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  КОНТАКТЫКОНТАКТЫ  

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       
«МИНУСИНСКИЙ» 

Г.МИНУСИНСК , УЛ.. СОВЕТСКАЯ, 31-Б 

 т.: 8(39132) 2-04-47, 5-17-63, 5-36-71,  

2-07-65, 2-16-46 

Сайт:  

http://центр-семьи-минусинский.рф 

E-mail: centrsemi@mail.ru  

Охрана здоровья детей—важнейшая  задача 
родителей в первичной профилактике 

детского травматизма. 
 

Невозможно водить ребенка все время за руку. 

Родителям необходимо своевременно 

объяснять детям, где, когда и как он может 
попасть в опасную ситуацию. 

 
 

      Мы в социальных сетях: 

   https://www.instagram.com/centrsemi 

      https://vk.com/centrsemi.minus 

     https://ok.ru/centrsemi.minus 

    https://www.facebook.com/centrsemipage 
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ОТРАВЛЕНИЕ  

Ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты 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. 

Следите за ребенком при прогулках в 
лесу – ядовитые грибы и ягоды - возможная 
причина тяжелых отравлений. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ВОДОЕМАХ.  

Нарушение правил поведения на воде при 
купании и нырянии часто приводит к получению 
различных травм и даже утоплению.   

Дети могут утонуть менее чем за две минуты, 
поэтому, чтобы предотвратить неприятности, 
детей, никогда не следует оставлять одних в 
воде или близ воды. 

Не разрешать нырять в малознакомых 
водоёмах. 

Нужно закрывать колодцы, ванны, вёдра с 
водой. 

Детей нужно учить плавать, начиная с 
раннего возраста. Дети должны знать, что нельзя 
плавать без присмотра взрослых. 

УДУШЬЕ ОТ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ  
 За детьми всегда нужно присматривать во 

время еды.  

Кашель, шумное частое дыхание или 
невозможность издавать звуки - это признаки 
проблем с дыханием и, возможно, удушья, 
которое может привести к смерти.  

Если у него затруднено дыхание, нельзя 
исключить возможность попадания мелких 
предметов в дыхательные пути ребенка, даже 
если никто не видел, как ребенок положил 
что-нибудь в рот.  

ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ       

Помните! –  противомоскитная сетка не спасет 

от падения, а может только создавать ложное 

чувство безопасности. Не оставляйте около 

открытого окна стулья – с них ребенок может 

забраться на подоконник.  

      
Падение – распространённая причина ушибов, 

переломов костей, серьёзных травм головы. Чаще 
всего это падение с высоты: гаражей, заборов, с 
деревьев. Может быть падение в открытые люки. 

Самые печальные случаи - это падение из окон. 
Причём из окон выпадают не только малыши, но и 
ребята постарше. Такие травмы можно предотвратить, 
если: не разрешать детям лазить в опасных местах. 
Необходимо объяснить ребёнку, почему опасны игры, 
на строительных площадках, участках, где проводят 
ремонтные работы, в заброшенных зданиях и т.д. 

ОЖОГИ  
Ожоги, - наиболее распространенные травмы 

у детей, которые оставляют шрамы, а иногда 
могут привести к смертельному исходу.  

Ожогов можно избежать, если:  
-держать детей подальше от горячей плиты, 

пищи и утюга, открытого огня, пламени свечи, 
костров, взрывов петард;  

-устанавливать плиты достаточно высоко 
или откручивать ручки конфорок, чтобы дети 
не могли до них достать;  

-прятать от детей легковоспламеняющиеся 
жидкости (такие как бензин, керосин, спички).  

Во избежание несчастных  

случаев, детей нужно учить  

ходить по тротуарам лицом к 

автомобильному движению.  

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.  
маленького ребенка переводить через 
дорогу надо только за руку;  

детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом.  


