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Рекомендации для родителей (законных представителей) 

по профилактике травматизма и гибели детей от внешних причин 

 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьёзная проблема. 

Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, 

большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие 

чувства опасности. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от 

них. 
 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей - бытовой. Основные виды травм, ко-

торые дети могут получить дома и их причины: ожог от горячей плиты, посуды, пищи, ки-

пятка, пара, утюга, других электроприборов, падение с кровати, окна, стола и ступенек; удушье 

от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.), отравление бытовыми химическими веще-

ствами; поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнажённых прово-

дов, от втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и настенную провод-

ку. 
 

Падения 
Падения -  распространённая причина ушибов, переломов костей и серьёзных травм головы. Их 

можно предотвратить, если не разрешать детям лазить в опасных местах; устанавливать ограж-

дения на ступеньках, окнах и балконах.  
 

Порезы 
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные бутыл-

ки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно научить маленьких детей не прика-

саться к разбитому стеклу. Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для 

детей местах. Старших детей необходимо научить осторожному обращению с этими предмета-

ми. Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться острыми предметами, 

играть с ножами или ножницами очень опасно. Острые металлические предметы могут стать 

источниками заражения ран.  
 

Ожоги 
Ожогов можно избежать, если: ограничить нахождение  детей вблизи горячей плиты, утюга, 

устанавливать  плиты  достаточно высоко или откручивать ручки  конфорок, чтобы  маленькие 

дети могли до них достать;  не приближаться  детям близко к открытому огню,  пламени свечи, 

костру,  взрывам петард, исключить  допуск детей к  легковоспламеняющимся жидкостям,  та-

ким как бензин,  керосин, спичкам, зажигалкам,  бенгальским огням,  петардам.  
 

Поражение электрическим током 
Дети могут  получить серьёзные повреждения, воткнув  пальцы или какие-либо предметы в 

электрические розетки;  их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение  электриче-

ским током. Электрические провода должны быть  недоступны детям – обнажённые провода 

представляют для  них особую опасность. 

 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстри-

руя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте, что пример взрослого для ребенка за-

разителен!  


