Памятка родителям.
Профилактика несчастных случаев в быту.

Детский травматизм – как его предупредить Многие родители беспокоятся по поводу
возможных травм, которые может получить их ребенок. В СМИ регулярно появляются
сообщения о случаях травматизма детей, закончившихся увечьем или гибелью. Задача
родителей предупредить травмоопасные ситуации, обеспечить детям полную безопасность.
По состоянию на 10 августа 2014 года в городе Лангепасе травмировано более 160 детей, из
них 67 несчастных случаев, которые относятся к чрезвычайным. В период с 1 января по 10
августа 2014 года: - 5 детей пострадали в ДТП; - 6 детей получили травмы в школах и
дошкольных образовательных учреждениях; - 2 детей травмированы в спортивных секциях; 15 детей получили травмы на улицах; - 14 детей получили травмы дома; - 8 детей пострадали
от различных отравлений и ожогов (ожоги уксусной эссенцией, кипятком, электроприборами
и т.д.); - 3 детей были укушены домашними животными; с 10 несовершеннолетними
произошли иные происшествия (в том числе нарушение половой неприкосновенности и
самовольные уходы); - 2 детей получили серьезные травмы на дворовых площадках при
падении с игровых модулей (одному ребенку удалена почка, другому—селезенка); - 3 детей
погибли (2 утонули, 1 умер от полученной черепно-мозговой травмы); - 1 подросток
находится на обследовании в наркологическом отделении Нижневартовского
психоневрологического диспансера по подозрению в употреблении ПАВ (спайс). При
проведении анализа произошедших несчастных случаев с детьми и подростками установлено,
что половина из них произошла с неорганизованными малолетними детьми, которые еще не
посещают детский сад. При этом все дети проживают в благополучных семьях, не состоящих
на профилактическом учете. Трагические случаи гибели и травмирования детей связаны в
первую очередь, с бесконтрольным нахождением детей без сопровождения взрослых лиц.
Падения. Одна из наиболее частых травм, получаемых малышами, - падение. Последствиями
падений могут быть ушибы, переломы костей и серьезные травмы головы. Зона повышенной
опасности - качели. Прыжок с качелей редко заканчивается безопасным приземлением на
ноги. От резкого соприкосновения с грунтом может случиться перелом лодыжек, берцовых
костей, вывих голеностопных суставов. В большинстве случаев падения можно
предотвратить, если внимательно следить за ребенком, не разрешать ему находиться и играть
в опасных местах. Порезы. Разбитое стекло может стать причиной порезов, заражения и
потери крови. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. Ножи, лезвия
и ножницы должны храниться в недоступных для детей местах. Старших детей нужно учить
осторожному обращению с этими предметами. Можно избежать многих травм, если
регулярно объяснять детям, что бросаться камнями и другими острыми предметами, играть с
ножами или ножницами очень опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки могут
стать причиной заражения ран. Удушье от малых предметов. Кашель, шумное частое дыхание
или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья.
Для детей до 4- летнего возраста наиболее опасны мелкие предметы, которые взрослые
оставляют на виду или, что еще хуже, дают их детям в качестве игрушек. Яркие бусинки,
блестящие монеты, разноцветные пуговицы, кнопки могут причинить большой вред, если
ребенок засунет их в рот, нос, уши. За детьми также нужно присматривать во время еды.
Малышам не следует давать блюда с маленькими косточками или семечками. Если у ребенка
затруднено дыхание, нельзя исключать вероятности попадания мелких предметов в
дыхательные пути малыша, даже если никто не видел, как он клал что-нибудь в рот.
Отравления. Ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты ни в коем случае нельзя хранить в
бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке их выпить. Такие вещества следует
держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте. Яд
опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза или даже
на одежду. Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, кислоты и щелочные растворы, другие
ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть.
Медицинские препараты, предназначенные для старших детей и взрослых, могут оказаться
смертельными для малышей. Хранить медикаменты необходимо в местах, недоступных для
детей. Поражение электрическим током. Дети могут получить серьезные повреждения,
воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки. Чтобы
предотвратить удар электрическим током, розетки необходимо закрывать. Электрические
провода должны быть недоступны детям – обнаженные их участки представляют особую
опасность. Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо
предметы в электрические розетки. Чтобы предотвратить удар электрическим током, розетки
необходимо закрывать. Электрические провода должны быть недоступны детям - обнаженные

их участки представляют особую опасность. Нападение собак. Никогда не следует заигрывать
с незнакомой собакой, даже если она вам кажется дружелюбной. Опасно подходить к собаке,
когда она есть, стережет вещь. Крайне опасны собаки, охраняющие коттеджи. Если собака по
отношению к вам проявляет агрессивность– ни в коем случае не поворачивайтесь к ней
спиной. И не пытайтесь убежать. Бегство провоцирует погоню и нападение. В собаке, как и во
всяком хищнике, силен инстинкт преследования. Убегающая жертва доказывает свою
слабость. Уважаемые родители! Помните! Основными причинами детского травматизма
можно считать отсутствие должного присмотра за детьми. Родители обязаны создать
травмобезопасную среду дома и обеспечить постоянный присмотр за детьми. Взрослые
должны сделать все возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми не только
дома, но и на улице. Обучайте детей на личном примере правилам безопасного поведения и
обращения с предметами и бытовыми техническими средствами.

