
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ: ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ.  
Памятка для родителей  

по предупреждению детского травматизма. 
 

Детский травматизм кажется неизбежным злом, особенно 
 в данный период – иногда бывает тяжело контролировать  
ребенка и ограждать его от опасностей. На самом деле, 
 большинства травм и опасных ситуаций можно избежать.  
И профилактика детского травматизма в условиях  
самоизоляции ложится на плечи родителей. 

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 типов в зависимости от места, 
где ребенок может получить травму: бытовой (травмы, которые возникают дома, во 
дворе); уличный (в первую очередь транспортный, но также и не связанный с 
транспортом) и 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.  
        К бытовому травматизму  относятся: переломы, черепно-мозговые травмы возникают как 
следствие падений с высоты (окно, диван, коляска, действия во  время  игры), нередки ожоги 
жидкостями (горячий чай, суп), ожоги от горячей плиты, посуды, утюга, других 
электроприборов, открытого огня,  отравления неизвестными веществами и другое). 
       Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: 
любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного 
опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. 

Сохранить  здоровье   ребенка - задача  каждого  родителя! 
       Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.                           
Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 –х 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.                                                        
Способы профилактики зависят от возраста ребенка.                                                                          
Маленького ребенка нужно оберегать от опасных предметов, не выпускать из вида.                  
Чем старше ребенок, тем важнее объяснить ему  правила техники безопасности. 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 
демонстрируя детям безопасный образ жизни.                                                                                         

Не забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!!! 

 


