
следует оставлять одних в воде или близ 

воды.  

   Каждому учителю, преподающему 

учебный предмет, следует на первом 

занятии в учебном году (далее – в каждой 

учебной четверти) провести с учащимися 

беседы о правилах безопасного 

поведения во время проведения учебных 

занятий с учетом специфики учебного 

предмета, о чем сделать 

соответствующую запись в классном 

журнале, например: «Обучение правилам 

безопасного поведения» («ОПБП»).  

 

 

    Родители не должны 

перекладывать ответственность за 

детский травматизм  на педагогов, 

на учителей физкультуры, труда, 

именно от родителей зависит 

правильное поведение детей. 

Детский травматизм – серьезная 

проблема и только общими 

усилиями можно оградить детей от 

беды. 
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Профилактика детского травматизма. 

    Травмы являются наиболее частой 

причиной смерти ребенка в возрасте от 

года до 14 лет. Пик травматической 

смертности приходится на возраст 8 лет. 

Чаще всего смерть от травмы является 

следствием дорожно транспортного 

происшествия. 

    В возникновении повреждений 

существенное значение имеют анатомо-

физиологические и психологические 

особенности детей, их физическое и 

умственное развитие, недостаточность 

житейских навыков, повышенная 

любознательность и т. п. 

  При анализе детского и школьного 

травматизма учитывают, что каждая 

возрастная группа имеет свои 

особенности.Выделяют следующие виды 

детского травматизма: 1) бытовой; 2) 

уличный (связанный с транспортом, 



нетранспортный); 3) школьный; 4) 

спортивный; 5) прочий. К детскому 

бытовому травматизму относят травмы, 

возникающие в домашней обстановке, во 

дворе, в детских дошкольных 

учреждениях. Наиболее тяжелыми из них 

являются ожоги (преимущественно у 

детей грудного возраста) и переломы. 

Довольно часто у детей от 1 до 3 лет 

встречаются повреждения связочного 

аппарата локтевого сустава как следствие 

резкого потягивания ребёнка за руку. 

Среди причин выделяют ушибы (30-35 %), 

травмы при падении (22-20 %), 

повреждения острыми предметами (18-

20 %), термическое воздействие (15-17 %). 

Травмы объясняются преимущественно 

недостаточным надзором за детьми. 

  Необходимо обучать детей правильному 

поведению дома, на улице, в 

общественных местах, при занятиях 

спортом. Взрослые обязаны 

предупреждать возможные риски и 

ограждать детей от них. Работа родителей 

по предупреждению травматизма должна 

идти в 2 –х направлениях:устранение 

травмоопасных 

ситуаций;систематическое обучение 

детей основам 

профилактики  травматизма. Важно при 

этом не развить у ребенка чувства 

робости и страха, а, наоборот, внушить 

ему, что опасности можно избежать, если 

вести себя  правильно. 

 Способы профилактики зависят от 

возраста ребенка. Маленького ребенка 

нужно оберегать от опасных предметов, 

не выпускать из вида. Чем старше 

ребенок, тем важнее объяснить 

ему  правила техники безопасности. 

 Зоной повышенной опасности являются 

детские площадки и общественный 

транспорт:находитесь рядом с 

ребенком во время пребывания на 

территории площадки и в 

транспорте;ожидая транспорт, стойте на 

хорошо освещенном месте рядом с 

людьми, ребенка всегда держите за руку; 

на остановках не поворачивайтесь спиной 

к дороге, не пытайтесь стать в первом 

ряду нетерпеливой толпы с ребенком - 

вас могут вытолкнуть под колеса;при 

заходе в транспорт детей в возрасте до 

трех лет необходимо брать на руки и 

подобным образом из него выходить. 

Очень важен личный пример поведения 

родителей на улице, в транспорте. 

        Как уберечь детей от ожогов? 

   Нельзя пользоваться без надзора 

взрослых пиротехническими средствами: 

хлопушками, петардами, фейерверками, 

можно получить тяжелые ожоги, потерять 

зрение, искалечиться и даже погибнуть. 

Более того, нельзя хранить их дома, ведь 

они отнесены к взрывоопасным 

средствам;ядовитые вещества, 

медикаменты, отбеливатели, кислоты 

нельзя хранить в бутылках из- 

под  пищевых  продуктов - дети могут по 

ошибке выпить их. Такие вещества 

следует держать в плотно 

закрытых  маркированных контейнерах, в 

недоступном для детей месте. 

  Важно помнить правила поведения на 

воде:дети могут утонуть менее  чем за 

две минуты даже в небольшом 

количестве воды, поэтому их никогда  не  

 


