Профилактика несчастных случаев с детьми
Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в
период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще
находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде
всего это недосмотр взрослых, халатность, неосторожное, неправильное поведение ребенка в
быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют
и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.
Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.
Падения. Одна из наиболее частых травм, получаемых малышами, - падение. Последствиями
падений могут быть ушибы, переломы костей и серьезные травмы головы, и даже смерть.
Каждый год от падения с высоты гибнет большое количество детей. Многие родители забывают
о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Чтобы избежать
несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться
следующих правил:
- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом
находится под присмотром;
- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете окно, то
не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители;
- не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть
к открытому окну;
- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное
попадание малыша на подоконник;
- не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно
самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;
- не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно
или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может
слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона);
Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди,
уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не
рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.
Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое
время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть
родителей, что может повлечь их падение с балкона.
Несчастные случаи на воде. Из года в год печальная статистика погибших людей на водоемах
области в купальный сезон также неуклонно растет. Несчастные случаи происходят чаще всего
при нарушении правил поведения на воде. Большинство детей гибнет из-за плохого
родительского контроля, неумения хорошо плавать, купания в необорудованных водоемах,
нарушении правил пребывания в воде.
Отдыхая, надо соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, стараться как можно
быстрее научиться плавать. Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на
минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов. Дети могут утонуть менее, чем за
две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда не следует оставлять одних
в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной.
Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой.
Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста.
Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.
Большинство несчастных случаев с детьми на воде можно было бы предотвратить, предприняв
некоторые несложные меры:

- внимательно следите за детьми и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра возле воды.
Воды глубиной в несколько десятков сантиметров иногда вполне достаточно для того, чтобы
совершилась трагедия;
- не следует полагаться на всякие надувные устройства, поддерживающие ребенка на плаву. И
детям, и наблюдающим за ними взрослым они внушают ложное чувство безопасности. Иногда
малыши выпадают из них, а иногда вместе с ними переворачиваются в воде вниз головой;
- примерно две трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда взрослые хоть
ненадолго, но перестают за ними наблюдать;
Травматизм на дороге. Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят
дорогу:
- остановиться на обочине;
- посмотреть в обе стороны;
- перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспортных средств на
дороге нет;
- переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста;
- идти, но ни в коем случае не бежать;
- переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора;
- на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель видел
тебя;
- переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали;
- если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и не паниковать;
- маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;
- надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе улицы группой;- детям
нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к
автомобильному движению. Старших детей необходимо научить присматривать за младшими.
При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное кресло и ремни
безопасности, ребенка надо посадить сзади и справа.
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.

Уважаемые родители! Помните! Основными причинами детского травматизма
можно считать отсутствие должного присмотра за детьми. Родители обязаны
создать травмобезопасную среду 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.

