
ПАМЯТКЛДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

<дЕтский трАвмАтизм в лЕтний шшгиор

Уважаемые родптеJrи, задумайтесь!

По давяым Всемирвой Организации Здравоохранепия (ВО3):

> <ЕэкelHeBHo во Bcenl мuре ltcb,Hb более 2000 семей омрачаеmся uз-за

аuбеllч ребенка по прачшrc неумьluленной mрааuьt tц,лl (несчасmноzо

сJlуцмrr, коmорые мох'lсно бьutо бьl преdоmвраmu,пь",>>,

<Елсееоlно по эmой прччuне

молоdьtх люdей молоэrcе 18

более 1 ооо ооо dеmей u

означаеm, чmо к bluцас
поzuбаепt

лепu Эmо

еuсеlневпо zuбнеп более 100 Ьеmей",>

. Более 3 млш. детскпх травм регистрпруют е2кегодпо медицинские

уqреrменпя Росспи. TakrrM образом, в больницы в евязи с травмами

обращается квlцый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет,

ожогП - к сожаленИю, оченЬ распрострдНепЕая травмД у детей,

. держпте детей подальше от горячей плиты, ппцп п утюгд;

.УстанаВлиВайтенаплитыкастрюлиискоВороДкирУчкамивовнУтрьплиты

так, чmбы дети не могли опрокиrгугь на себя горячую пипrу, По

возможяосм блокируйте реryляторы газовых горелок;

держите детей подальше от открытого огIU{, плzмени свечи, костров,

взрывов петард;

убирайте в абсолютно tIедоступЕь]е дJUI детей места

легковоспламеняющлеся хФдкости, а также сIшr{ки, свечи, зажигtшки,

беrтгапьские огЕи, петарды;

причиной ожога ребенка может быть горячм жидкость (в том числе ела),

котор},ю кlрослые беззаботно оставпяют на краю плиты, стола ЕIш ставят на

пол; лучшс со стола, на кOгором стоит горячая гпrща" убрать дIиниые

скатерм - ребенок может дернуть за кх край и опрокин)ль гптщу на себя;

возможIIЫ охоги вО BpeMrI купапИя ребенка" когда его опускают в BaEIry или

Еачинают поДмыв{lть из KpzIHa, rre проверив температуру воды;

мапенький ребенок MolKeT обжечься и при использов,шии грелки, если
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температура воды в ней превышает 4РС;

. оберегайте ребенr<а от солнечньIХ ожогов, со]тнечного и теплового (удар€D),

Кататравма (паденяе с высоты) - Ъ 20Vо случаев стрддают детIr до 5 лет -

пер€дкдя причипа тяrrселейших травм, прIlводящих к инвалндпзациll

или смерrп.

. дЕтипЕумЕютлЕтАть!

. не РаЗРеШаете дехЕМ (л&lить) в опасЕых местах (лестничшые пролеты,

црыши, гаражи, стройки и лр,);

. устанавлИваете надежные ограждениJI, решетки на ступеньках, лестничньD(

пролетах, окнах и бшlконш,

> Помнпте - пIютпвомоскптная сетка Ее спасет в этой свryации п может

только создавать лоя(ное чувство безопасносги1

. открываюциеся oIсrra п балконы должны быть абсолютно ведостyпны

детям;

. IIе ставьТе околО открыгогО оква стульев и табуреток , с Hlfx ребепок

MotKeT забраться па подоконпltк,

Утоплеrrпе - в 50оlо случаев стрддают дс:,гп 10-13 лет и3,за Ееумения

плаватъ.

. взрослые долrсны научить детей правила},r поводеtrия на воде и ни на

минуту не оставJIять ребенка без присмотра вблизв водоемов;

. Дети могуг утоЕ}ть менее чем за две миЕугы да,(е в небольшом количестве

воды - обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с

водой и т.д;

. rIите детей пламть, начиная с ранЕего возраста;

о !€ТИ должЕЫ знать, чтО Еепьзя плавать без присмотра взрослых;

.обязателЬЕоиспользУйтедетскиеспасательвые]килетысоответстВУюЩего

размера - при всех вариаЕтах отдыха на открытой воде (лодки, IUIо,гы,

водЕые велосипеды, <<банмы>>, катера, ю<ты и др,)

. учите детей правильно выбирать водоем для плав:rния - только там где есть

рдrрешающий звак.
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Помните - практпческп все

перпод.

}топленпя детей происходят в лgгпиf,

возраgге до года из-за
Удушье (асфпкспя),

. 25 Yо всех слr{аев асфиксий бывает у детей в

беспечности взрослых: аспираци,l пиtцей (вдыхание остатков пици),

прижатие грудного ребенка к TeJry взрослого во BpeM,I сна в одной постели,

зацрытие дыхатеьньгх отверстий мяrкlr]v!{ игрушками и др,;

мzшевьким детям

семечками;

нельзя давать елу с ма,пенькими KocTorIKaJ{и I4пи

во время еды нельзя отвлекать ребенка

забывайте: <<Itогдr я ем, я rлух и HeMD,

смеIIIить, иIрать и др, Не

. ЕужItо следить за ребевком во время еды, Кашель, шумное частое дьrхание

илинеВозможностьиЗдаВатьзвУки-этопризЕакипроблемсдыхffIиеми'

возможво, удrшья, которое может привести к смерти,

Отравленпя,
о Ч&Щ9 всею дети оцавIIяются декарствами из домяrllней аптечки - 60% всех

слrrаев отразленrй;

. лекарства' преднfrrначенные дш взросльж, могут окЕваться смертельными

для детей. Медикамепты ребенку Еужно давать только по н&}начению врача

и Еи в коем сл)пrае не давать ему лекарства, предназначеIrные д,ш взрослых

или детей другого возраста, Хранить медикаменты необходимо в местах

совершенно ведостушшх для дегей;

. обеливателIь яды длJI крыс и flaceкoмbD(, керосин, кислоты Е щелочt{ые

растворы, Другие ядовитые веIцества моryт вызвать тDкелое отравпение,

порФкение мозга, слепоту и смерть, Яды бывают опасны не только при

заглатывfiлии, но и при вдьжании, IIопадаflии на кожу, в глаза и даже на

одежду;

яJIовитые веще,ства! медикаменты, обеливатели, кислоты и горючее Еи в

коем сгу{ае нельзя храюIть в бутылках лтrя пищевых продукmв - дети

моryт по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно

a



закрытьD( маркироваIrнýх коятейнерах, в абсолютно недоступном лJUI детеЙ

месте;

. следите за ребенком при проryлках в лесу - ядовитые грибы и яrоды -

возможябl причина тяжелых отравJIеIrий;

. отравлеЕие угарным гчrзом - крайне опасЕо длJI детей и сопровождается

смертельнымисходомВ80-85%слУчаев.неУкосI'ительнособлюдайте

правила пртивопожарпой безопасности во всех местах пребыЕания дgгей,

особеЕно там, где есть открытый огонь (печи, камины, баки и т,д,),

Поражеrrпя электрпческим током ,

. ДеТи могут поrryчить серьgзЕые повреждения, воткнув пальцы иjlи какие_

либо предметы в электрIтIеские розетки

специальными защитными накладками;

электриtIескИе провода (особенво обнажекные) доJпкны быть недосryпньт

их необходимо закрывать

детям.

.Щорожно-травспортныЙ трдвматизм , дает окоJIо 25оh всех емертельных

с.лучдев.

как только ребенок На)лшлся ходить, его IФDKHo обуrать правипьЕому

поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, а также

обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуацил(;

детям доЕIкольнок) возраста особенно опасЕо ltzlходпться lta дороге - с Еими

всегда доJDкны быть взрослые;

детям нельзя Еграть возле дороги, особенно с мJIчом;

дgтей нельзя са)кать на переднее сидение машины;

при перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать

специ€rльЕые IФесла и ремни безопасности;

на одежде ребенка жеJtательно иметь специаJrьяые светоотажаюшие

нашивки.

Ilесчаgткые с-цучаll прп езде на велосппеде являются распространенпой

прпчпшой смерти

возраста.

и травматпзма среди детей среднего и старlшего

4
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. )лиТе ребеЕка безопасному поведеЕию при езде Еа веJIосипеде;

. дети доJDIсrы в обязательном поряJIке использовать защитные пшемы и

другие приспосмления,

травмы на 2келезводороясном транспорте , нахо,кдевие детей в зоне

железноf, дорогп моrсет быть смертёrьво опасно,

> строжайшим образом запрещайте подросжаJ\{ кататься на крышах,

подЕожках, переходньIх площадкalх вагонов, Так называемый <<зацепииг> - в

коЕечном итоге - практически гарантированное самоубийство;

Помките сами и постоянно напоминаЙте Вашим детям, что СТРоГо

запDешается:

. посадка и высадка на ходу поезда;

. высовываться из окоЕ вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;

. оставrIять детей без присмотра на посадочньтх платформах и в вагонах;

. выходить из вагона Еа меr(дупутье и стоять там при проходе встречного

поезда;

прыIать с платформы на желсзкодорожные п}ти;

устраиватъ на платформе разJмчные подвижные игры;

бежать по платфрме рядом с клmЕом прибывающего или уходящего

поезда, а также паходиться ближе двlх метров от края платформы во BpeM,I

прохождеЕия поезда без остановки;

подходить к вагоку до полной остановки поезда;

Еа стаЕIIияХ и переговФ( подлезать под в€lгоны и перелезать через

автосцепки для прохода через тrугь;

проходить по железнодорожным мостам и тоЕнеJlям,

неспециztjшзироваIIIIым для перехода пешеходов;

переходитъ через желеsнодорожные п)гпr перед близко стояпцм поездом;

запрещается переходить пуь сразу же после прохода поезда одного

направпеЕиrI, ве убедившись в отсутствии поезда встречного IrЕшравления;

игры детей на хелезЕодоржЕьтх tгуmх запрещаютс,;

подниматься на электроопоры;
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приближаться к лежащемУ ца земjIе элекlроцроводу ближе 8 метров;
проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего

реJIьса;

ходить в районе стрелочЕьrх переводов, так как зто может привести к
тяжелой травме.

Уваrrсаемые РодЕтqпи, попtЯr{те - детп чаЩе всего поlrучают lpaB}ry (ншогда

смергепьшую) -по недоqlrотру взросJIьпк


