Консультация для родителей
Детский травматизм: как уберечь ребенка?
Детский травматизм кажется неизбежным злом, особенно в летний период – на каникулах
тяжело контролировать ребенка и ограждать его от опасностей. На самом деле,
большинства травм и опасных ситуаций можно избежать. И профилактика детского
травматизма, естественно ложится на плечи родителей, воспитателей и учителей.
Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не
удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир.
Но при этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют оценить
опасность ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не редкость.
Детский травматизм условно можно разделить на пять типов в зависимости от места, где
ребенок может получить травму:
бытовой (травмы, которые возникают дома, во дворе, в детском саду);
уличный (в первую очередь транспортный, но также и не связанный с транспортом);
школьный;
спортивный;
прочий.
Бытовой травматизм – самый распространенный, и причин его в большинстве случаев –
невнимательность родителей, которые не только оставляют ребенка без присмотра, но и
оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывают окна и т.п.
Существует и другая классификация детского травматизма – возрастная. У детей каждого
возраста – свои особенности развития и поведения, которые и обуславливают наиболее
распространенные типы травм. Так, в грудном возрасте (до года) детский травматизм
чаще всего связан с заглатыванием посторонних предметов. Ребенок пытается познавать
мир единственным доступным ему способом – он трогает руками предметы, находящиеся
в непосредственной близости, и пытается тянуть их в рот.
В возрасте от года до трех ребенок учится ходить и становится очень подвижным.
Поэтому к травмам от заглатываемых предметов добавляются травмы, связанные с
падениями (ушибы, переломы), травмы от острых предметов, ожоги, поражения током.
После трех лет любознательность растет, окружающий мир ребенка больше не
ограничивается квартирой, поэтому вероятность получить травму увеличивается.
Затем ребенок идет в школу, и родители уже не могут контролировать его так, как раньше.
Добавляется школьный и спортивный детский травматизм.
Всплеск травматизма часто приходится на подростковый возраст: в это время детский
травматизм обусловлен не только любопытством и неумением оценить опасность, но еще
и желанием покрасоваться перед ровесниками, быть не хуже, чем другие, и безрассудной
смелости.

Профилактика детского травматизма
Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно – от несчастного случая,
увы, не застрахован никто. Но задача родителей – максимально обезопасить своего
ребенка. Ведь большинство травм происходят именно по вине родителей – недоглядели,
недообъяснили.
Способы профилактики детского травматизма зависят от возраста ребенка. В грудном
возрасте, например, особо важен постоянный надзор. Конечно, тяжело уследить за
ребенком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но чем младше ребенок, тем важнее не
выпускать его из вида. Детский травматизм в младенческом возрасте целиком и
полностью на совести родителей. Младенец еще не знает, что такое «опасно», и объяснить
ему это нельзя. Так что если малыш проглотил пуговицу или – не дай Бог! – выпал из
стоящей на балконе коляски, виноваты родители.
Ребенок растет, начинает ходить, гулять с вами на улице, так что теперь ваша задача –
максимально оградить его от травмоопасных предметов. Дома – спрятать от него хрупкие
и острые предметы, спички, нагревательные электроприборы, химикаты (чистящие
средства, краски, лаки и пр.). Розетки закрываются специальными заглушками. Нужно
закрывать окна (или хотя бы снабдить их прочными сетками) и не подпускать ребенка к
плите и другой опасной бытовой технике.
Кроме того, в этом возрасте нужно уже учить ребенка самостоятельно определить степень
опасности. Расскажите ему, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом – порезаться,
а кипятком – ошпариться. В этом возрасте дети уже вполне способны воспринимать
аргументацию, и лучше пусть он узнает об опасности с ваших слов, чем на собственном
опыте. Только рассказывайте спокойно, не надо запугивать ребенка.
Чем старше становится ребенок, тем большую важность приобретает объяснение правил
техники безопасности. Когда ребенок идет в школу, родители часто перекладывают
ответственность за детский травматизм на классных руководителей, учителей
физкультуры, труда и ОБЖ. Да, во время уроков учителя несут ответственность за
ребенка, но родители сами должны ознакомить свое чадо с правилами дорожного
движения и другими правилами безопасности. В конце концов, учитель отвечает за целый
класс, очень тяжело уследить за 40 детьми. У вас же только один ребенок – и в ваших
силах сделать так, чтобы он не пытался выбежать на проезжую часть или выкинуть еще
что-нибудь опасное.
Детский травматизм – серьезная проблема, но если родители будут следить за своим
ребенком и научат его правилам безопасности, многих травм удастся избежать.
Консультация для родителей
Предупреждение детского травматизма
«Правила безопасности для ребенка на улице и дома»

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема,
особенно в период, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся
на улице и остаются без присмотра взрослых.

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и
увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной
любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к
возникновению травмоопасных ситуаций, в основном в быту.
Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.
Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 направлениях:
1. Устранение травмоопасных ситуаций;
2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. Важно при
этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что
опасности можно избежать, если вести себя правильно.
Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины:






ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других
электроприборов и открытого огня;
падение с кровати, окна, стола и ступенек;
удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);
отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими
жидкостями, отбеливателями и др.);
поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных
проводов, от втыкание игл, ножей и других металлических предметов в розетки и
настенную проводку.

Падения
Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм
головы. Их можно предотвратить, если:
не разрешать детям лазить в опасных местах;
устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, а особенно
качели. Если ребенок упал с качели, он должен прижаться к земле и подальше отползти,
чтобы избежать дополнительного удара.
Добровольный прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным приземлением на
ноги. От резкого касания с грунтом - перелом лодыжек, берцовых костей, вывих
голеностопных суставов.
Порезы
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные
бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно учить маленьких детей не
прикасаться к разбитому стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. Старших
детей надо научить осторожному обращению с этими предметами.

Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и другими
острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения ран.
Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках.
Травматизм на дороге.
Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая двухсотая. Но
последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - стоящая: ребенок считает, что
если опасности не видно, значит, ее нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую
часть, 63 ребенка из 100 попавших в дорожное происшествие попадают под колеса другой
машины.
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;

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.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если
родственники и родители будут учить ребенка безопасному поведению при езде на
велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие приспособления для
защиты.
Покупая ребенку роликовые коньки, научите стоять на них и перемещаться. Для этого
можно подвести к перилам, поставить между двух стульев. Проследите за правильной
постановкой голеностопного сустава. Голенище должно служить хорошей опорой,
поэтому должно быть твердым.
Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники и шлем. Это
предупредит основные травмы.

Научите правильно падать - вперед на колени, а затем на руки.
Кататься нужно подальше от автомобильных дорог.
Научите детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, быть
внимательным. 
Водный травматизм
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. 
Ожоги
Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не
могли до них достать;
держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а
также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Отравления
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например керосин,
ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по
ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных
контейнерах, в недоступном для детей месте.
Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие
ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и
смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в
глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей.
Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не
давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить
медикаменты необходимо в местах недоступных для детей.

Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у маленьких
детей к глухоте.

Поражение электрическим током
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в
электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение
электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям обнаженные провода представляют для них особую опасность.
Вы хотите, чтобы ребенок выполнял правила безопасности при поведении на улице и
дома? Отлично! Первое, что нужно сделать – неукоснительно выполнять их самим.
Именно наши действия дети копируют, зачастую до мелочей. Поэтому нет
специальных «правил для детей» – есть правила безопасности для всех. И только от
вас зависит, будет ли ребенок соблюдать эти правила или нет. Помните, что
привычные для взрослых действия зачастую влекут опасность для ребенка.
И самое главное: выстраивайте ваши отношения с детьми на основе доверия с самого
раннего детства. Не бойтесь рассказывать ребенку о своих проблемах – это
поможет ему рассказать вам о своих. Учите детей не бояться родителей и говорить
им правду обо всех случаях в их жизни – это поможет в дальнейшем избежать
многих проблем.

