
 

Уважаемые родители! 
 Ознакомьтесь со статистическими данными по количеству травм с несовершеннолетними 

за 9 месяцев 2016г.  

 Всего за 9 месяцев зафиксировано 609 травм, из них: в домашних условиях 208, на улице – 

245, на занятиях спортом – 49, в образовательных учреждениях- 35, 18 детям травмы причинили 

родители, 38 детей пострадали от укусов животных, в драках пострадало 10 подростков, 2 детей 

отравились алкоголем, 1 ребенок утонул. Наибольший рост – уличный травматизм (этому 

способствовали погодные условия) – падение с велосипедов, роликов, качелей, во время игр на 

дворовых площадках. Из бытовых травм, на долю которых приходится каждый третий случай, 

наиболее частые и тяжелые: падение детей с предметов мебели, падение на детей бытовых 

приборов (хлебопечь, колонки, утюг), ожоги химическими веществами и горячими жидкостями , 

случайное употребление медикаментов и химических веществ. Травмы, нанесенные родителями: 

вывих головки лучевой кости при грубом обращении с ребенком. Спортивные травмы: вывихи, 

переломы, разрывы связок, сотрясение головного мозга. Укусы животных: в основном собаки, 

реже кошки. ДТП происходят как по вине водителей, так и по вине детей, несоблюдающих 

правила дорожного движения. Травмы в образовательных учреждениях в основном легкие:  

ушибы, ссадины. 

 Таким образом, всем взрослым необходимо уделить пристальное внимание созданию 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ жизнедеятельности несовершеннолетних.  

Во избежание несчастных случаев с детьми соблюдайте следующие правила:  

 Закрывайте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить 

только форточки или фрамуги! 

 Не оставляйте на плите кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги!  

 Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на высоте, 

превышающей рост ребенка, так как, пытаясь достать игрушку со шкафа, он может получить 

травму при падении!  

 Выключайте и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность!  

 Изолируйте от ребенка острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы!  

 Не храните на видных местах в жилых помещениях источники открытого огня (спички, 

зажигалки и т.п.)!  

 Уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази, уксус), средства для мытья посуды и уборки помещения! Они могут вызвать 

раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление.  

 Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни) не оставляйте ребенка дома одного!  

 Не позволяйте ребенку допоздна гулять на улице, особенно без сопровождения родителей!  

 Научите ребенка соблюдать меры предосторожности во время игр на игровой площадке, в 

городках!  

 Соблюдайте правила дорожного движения! Пользуйтесь детскими автомобильными 

креслами, вне зависимости от длительности поездки и наличия сопровождающего!  

 Главное правило – самим показывать пример детям, не нарушать ПДД никогда, особенно 

внимательными быть в присутствии детей!  

 Научите правилам поведения с незнакомыми кошками и собаками! 

 Учите правилам поведения в природе: не трогать без разрешения руками грибы и ягоды, 

незнакомые растения, не брать их в рот; не играть вблизи высоковольтных линий электропередач. 

 

Будьте внимательными, ответственными за жизнь и здоровье своих детей! 


