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Травматизм – совокупность травм, полученных  при определенных обстоятельствах. Слово «травма»  

(переводится как рана)    повреждение  в организме человека или животного, вызванное действием факторов внешней 

среды. 

Детский травматизм - одна из серьезных социальных проблем, которая не только угрожает здоровью детей, 

но и влечет проблемы для родителей.   Чаще травмы возникают  дома и на улице; реже травмы связаны с городским 

транспортом, со случаями в  школе, во время занятий спортом, еще реже наблюдаются утопления  и отравления. 

      Охрана здоровья детей - важнейшая задача, как родителей, так и всего общества в целом. В связи с этим остро 

встает вопрос о профилактике детского травматизма. 

Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно объяснить ему, где, когда и как он 

может попасть в опасную ситуацию. В первичной профилактике детского травматизма большая роль отводится 

родителям. 

По частоте полученных детьми травм на первом месте – падение на ровном месте. Ребенок зацепился за что-то 

ногой или обул новые ботинки на скользящей подошве и т.д. Обыденность ситуации притупляет бдительность 

родителей, и невнимательность детей часто приводит к печальным результатам.  

Иногда виновниками травм бывают сами родители. Неисправные домашние электроприборы, розетки, не 

выключенные утюги, щипцы для завивки волос-все это может стать причиной страданий детей. Не следует забывать о 

ребяческой любознательности - сколько желающих сунуть шпильку или гвоздь в розетку, чтобы узнать: «А что там 

внутри?».  На ребенка может случайно упасть картина, если она плохо закреплена; цветочный горшок, если он неудачно 

поставлен на полке; вешалка, если дети во время игры прячутся там, где висят вещи. Серьезные ранения можно 

получить при ушибе качелями, пораниться вовремя работы ножницами и т.д. 

 

 

 

 



 

Профилактика травматизма 
Многих серьезных травм можно избежать, если родители будут внимательно следить за своими детьми и 

заботиться о том, чтобы их окружение было безопасным. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и 

ограждать детей от них. 

Большинство травм дети получают дома; многих из них можно избежать. 

 

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины: 
 ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня; 

 падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

 удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

 отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 

 поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных проводов, от втыкания игл, ножей и 

других металлических предметов в розетки и настенную проводку. 

 

 

Ожоги 
Ожоги, включая ожоги паром, - наиболее распространенные травмы у детей. 

Сильные ожоги оставляют шрамы, а иногда могут привести к смертельному исходу. 

 

Ожогов можно избежать, если: 
- держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

- устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети 

не могли до них достать; 

- держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард; 

- прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а 

также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 

 

 

 

 



 

 

Падения и порезы 
Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и 

серьезных травм головы. Их можно предотвратить, если: 

- не разрешать детям лазить в опасных местах; 

- устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. 

Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и 

заражения. Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для 

детей местах. Детей более старшего возраста  надо научить осторожному 

обращению с этими предметами. 

Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться 

камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами 

очень опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать 

причиной травм и источником заражения.   

 

  

 

Удушье от мелких предметов 
Маленьким детям не следует давать еду с мелкими косточками или семечками. Кашель, шумное частое дыхание 

или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к 

смерти. Следует убедиться, что с ребенком все обстоит благополучно. Нельзя давать детям, особенно маленьким мелкие 

игрушки или предметы (пуговицы, монеты, мелкие детали детского конструктора и т.д.), потому что они могут попасть 

в дыхательные пути ребенка. Если у него затруднено дыхание, нельзя исключить возможность попадания мелких 

предметов в дыхательные пути ребенка, даже если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот. Без оказания 

немедленной помощи ребенок может погибнуть. 
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Отравление бытовыми химическими веществами 
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например 

керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети 

могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых 

маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте. 

Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные 

растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение 

мозга, слепоту и смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, 

попадании на кожу, в глаза и даже на одежду. 

Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку 

нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых 

или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах, недоступных для детей. 

 

 

Поражение электрическим током 
Большую опасность для детей и подростков представляет неосторожное 

обращение с электричеством. Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув 

пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки; их необходимо 

закрывать, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Электрические 

провода должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для 

них особую опасность. 

Подросткам нужно объяснять правила обращения с бытовой техникой и 

электроприборами, они должны знать, что нельзя браться за вилку электроприбора 

мокрыми руками или вытаскивать ее из розетки, потянув за шнур. Подростки 

должны знать, что нельзя близко подходить, и тем более браться руками за 

оборванные провода линии электропередачи. 

 

 

 

 



 

Поведение на воде 
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра 

вблизи водоемов. Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда 

не следует оставлять одних в воде или близ воды. Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой. 

Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра 

взрослых. 

  

Правила дорожного движения 
Очень часто дети и подростки получают травмы дорожно-транспортных происшествий. 

Зачастую они попадают в такую ситуацию из-за незнания правил дорожного движения. 

Взрослые обязаны обучить ребенка правилам поведения на дороге, в машине и 

общественном транспорте, а также обеспечить безопасность ребенка в транспорте. Родители 

должны знать и помнить, что как только ребенок научился ходить, его нужно обучать 

правильному поведению на дороге. Малышам до пяти лет особенно опасно находиться на 

дороге. С ними всегда должны быть взрослые. Маленькие дети не думают об опасности, 

когда выбегают на дорогу, поэтому необходимо следить за ними. Детям нельзя играть возле 

дороги, особенно с мячом. Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по 

тротуарам лицом к автомобильному движению. 

 

Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда 
переходят дорогу: 

 
 остановиться на обочине; 

 посмотреть в обе стороны; 

 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспортных средств на дороге нет; 

 переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста; 

 идти, но ни в коем случае не бежать; 

 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора. 

  



 

Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной смерти и травматизма среди детей 

старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если родственники и родители будут учить ребенка безопасному 

поведению при езде на велосипеде и использованию шлемов и других средств защиты.  

Родители должны помнить, что нельзя сажать детей  на переднее сидение машины. При перевозке ребенка в 

автомобиле, необходимо использовать специальное кресло и ремни безопасности. 

 

Железная дорога – зона повышенной опасности 
 

Железная дорога – это зона повышенной опасности, где главным травмирующим фактором был и остается наезд 

подвижного состава, высокое напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахождение детей в зоне 

железной дороги может быть смертельно опасно. 

Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые подростки самостоятельно находятся на 

железнодорожных путях, цепляются за автосцепки и подножки вагонов. Шалость не остается безнаказанной, дети 

получают травмы различной тяжести и, как правило, остаются инвалидами. 

Это происходит потому, что детям не объясняют, что игры на железнодорожных путях приводят к трагедии. 

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить о правилах безопасности и защитить себя или 

ребенка, помня основные правила нахождения на пути: 

 не стоять близко к краю платформы при приближении поезда; 

 переходить пути в строго отведенных для этого местах; 

 пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где нет мостов и тоннелей, граждане должны 

переходить железнодорожные пути по настилам, или в местах, где установлены указатели; 

 перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного 

состава; 

 при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии подвижного состава по 

соседнему пути, продолжать переход. 
 

 

 
 

 



 

Запрещается: 
 проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;   

 посадка и высадка на ходу поезда; 

  высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда; 

 оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах; 

  выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда; 

 прыгать с платформы на железнодорожные пути; 

 устраивать на платформе различные подвижные игры; 

 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего 

поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во 

время прохождения поезда без остановки; 

 подходить к вагону до полной остановки поезда; 

 запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить 

через автосцепки для прохода через путь; 

 запрещается проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов; 

 запрещается переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом; 

 запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда 

встречного направления; 

 игры детей на железнодорожных путях запрещаются; 

 запрещается проезжать на крышах вагонов, подножках, переходных площадках вагонов; 

 запрещается подниматься на электроопоры; 

 нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров; 

 запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса; 

 ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к травме. 
 

ПОМНИТЕ!!! 

Соблюдение этих правил сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашему ребенку. 
 

 



 

Ответственность родителей   за безопасность своих детей           
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена   

действующими нормами закона: 

1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ: 

- родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, 

- родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, 

- они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, 

- родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

  -  неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа. 

3. В соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса РФ: 

    - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет (а также иные меры наказания, предусмотренные действующим 

законодательством). 

  

Начиная с раннего возраста необходимо обучать детей так, чтобы формировать не только знания, но и 

умение предвидеть опасные ситуации.  

Не оставайтесь равнодушными, если вы увидели, что игра, которую затеяли  ваши  или другие дети может 

закончиться травмой! Сегодня вы остановили опасную  шалость чужого ребенка - завтра кто-либо другой 

оградит от беды вашего! 

Родители в ответе за жизнь ребенка! 

Любите своих детей! 


