
 

 

Консультация на тему:  

                               «Детский травматизм и меры его предупреждения» 

 

Травма – это повреждение тканей или органов тела в результате 

какого-либо внешнего фактора или воздействия (ушибы, ранения, 

механические, термические, химические, радиационные и др.). 

Травматизм – совокупность травм, полученных при определенных 

обстоятельствах, условиях труда и быта за определенный отрезок времени 

(месяц, квартал, год и т.п.). 

Травматизм - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в 

детском возрасте. 

Виды травматизма: 

1. Бытовой, или домашний травматизм. 

Причины бытового травматизма разнообразны, и значительную роль 

при этом играет недостаточный присмотр родителей. Такие, казалось бы на 

первый взгляд, пустяки, как оставленные в доступном для малышей месте 

иглы, гвозди, лезвия бритв, становятся причиной травм, а иногда и смерти. 



Это же касается и газовых плит, обнаженных проводов электросети, 

отворенных окон, лестницы.  

Ножи, лезвия и ножницы должны храниться в недоступных для 

детей  местах. 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. Таких предметов не 

должно быть на детских игровых площадках. 

 Удушье от малых предметов. Кашель, шумное частое дыхание или 

невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, 

возможно, удушья. Для детей  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. 

 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.      

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. 

Лекарства ребенку нужно давать только по назначению врача и в 

дозировке согласно возрасту. Хранить медикаменты необходимо в местах, 

недоступных для детей. 

 

Принципы предотвращения бытового травматизма разнообразны, 

но главным и самым надежным из них является постоянное беспокойство 

взрослых о безопасности детей дома. Старшие систематически должны 

воспитывать в детях осмотрительность и осторожность, особенно при 

обращении с огнем и опасными приборами. Дети должны твердо знать, что 

играть со спичками, огнем, электрическими приборами, открывать краны 

газовой плиты строго запрещено. Не рекомендуется применение спичек и в 

качестве материала для детских поделок. 



Нужно предостерегать детей от озорства на балконах, лестницах, 

деревьях. Вместе с тем родители ни в коем случае не должны запрещать 

детям играть в подвижные игры, сковывать их непрерывными запретами и 

ограничениями: все нужно делать умеренно, чтобы не оскорбить и не 

унизить ребенка. С малышами нужно быть постоянно настороже, устранять с 

их пути опасные предметы.  

 

2. Уличный травматизм  

 

Уличный травматизм по своему характеру очень близок к бытовому. 

Это повреждения, которые испытывают на улице. Это неисправные балконы, 

не огражденные канавы, отворенные люки и тому подобное. Зимой особенно 

опасны большие сосульки, которые свисают с крыш домов, во время 

гололеда - не посыпанные песком или солью тротуары.   

Дорожно-транспортные происшествия. Главными причинами 

является отсутствие присмотра за детьми на улице, а также в часы досуга. 

Взрослым ни на мгновение нельзя забывать, что дети склонны подражать им. 

Если ребенок видит, что старшие нарушают правила уличного движения, 

легкомысленно относятся к общепринятым рекомендациям, то от ребенка 

напрасно требовать чего-то другого, потому что ребенок, прежде всего берет 

пример с взрослых.  

 В профилактике детского травматизма взрослые должны постоянно 

учитывать особенности развития и поведения ребенка любого возраста. 

Родители должны как можно раньше начинать формирование у ребенка 

навыков безопасного поведения, травматологической настороженности. 

В предупреждении травм у детей существенное значение имеет 

уровень физического развития ребенка. Хорошо физически развитые дети, 

ловкие, с хорошей координацией движений редко получают травмы. 

Следовательно, занятия физическими упражнениями, подвижными играми, 

спортивными развлечениями являются не только средством укрепления 

здоровья ребенка, но и одной из мер профилактики травматизма. Прививать 

детям навыки правильного поведения на улицах и дорогах, с растениями и 

животными, с незнакомыми людьми, вырабатывать у них психологическую 

устойчивость поведения в опасных ситуациях. 

Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и 

эффективной без активной помощи родителей. В семье ребенок делает 

первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и умения, формируются 

привычки. 

  Можно постепенно приучить ребенка быть внимательным, 

аккуратным, отучить от дурных привычек (грызть ногти, карандаши, ручки и 

т. д.), обучить правильному обращению с бытовыми приборами, ножом и 

многими другими полезными вещами, которые при неправильном 

использовании могут стать чрезвычайно опасными. Детский травматизм 

может быть предотвращен благодаря нам, взрослым. 

  



Из всевозможных видов травм каждая двухсотая связана с 

пребыванием ребенка на улице или в транспорте. Последствия их очень 

серьезные. 

  

 

Берегите, детей дома! 

 

 



 

 

 

 


