
Уважаемые родители, 

ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой по профилактике детского травматизма. 

Выполнение этих простых правил позволит Вам избежать беды! 

 

1. Как можно предотвратить падения и травмы? 

- установите ограждения на подоконниках, балконах, не оставляйте детей в 

непосредственной близости от открытых окон (москитная сетка не является 

защитой от падений!), создайте условия, когда ребенку невозможно забраться на 

подоконник или предметы мебели, обеспечьте оконные замки элементами защиты от 

открывания детьми; 

- нельзя подбрасывать ребенка высоко вверх, он может удариться головой о 

потолок или люстру или, упасть мимо встречающих рук и удариться о пол или о 

землю; 

- опасно оставлять малыша на диване или на неогражденной кровати, ставить 

рядом; 

- нельзя кормить грудного ребенка, лежа в кровати; нельзя укладывать его на 

подушку и укрывать одеялом взрослого, ребенок может завернуться в тяжелое для 

него одеяло и задохнуться, а также нельзя оставлять малыша, когда купаешь; 

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка без присмотра на 

кровати, стуле, в коляске!!! 

- создайте для ребенка травмобезопасную среду пребывания. Устраните 

нагромождение мебели, закрепите люстры, книжные полки, картины, оградите  

батареи центрального отопления, исключите возможность контакта ребенка с 

электророзеткой, оголенным проводом. 

- категорически запретите детям подходить к электрораспределительным 

станциям, трансформаторным будкам, электрощитовым. 

 

2. Как уберечь от ожогов? 

- не оставляйте в доступном для ребенка месте горячий утюг, рефлектор; 

 - не оставляйте посуду с горячей жидкостью или пищей на крою стола, на полу;   

Маленький ребенок может обжечься даже при использовании грелки, если 

температура   воды в ней превышает 40-60°С! 

 -  не переливайте сильнодействующие вещества (ацетон, растворители, 

красители, уксус, средства бытовой химии) в немаркированную посуду; 

- не позволяйте пользоваться без надзора взрослых пиротехническими 

средствами: хлопушками, петардами, фейерверками. 

 

3. Как избежать удушья от мелких предметов? 

- не следует давать еду с мелкими элементами костей, семечками; 

- не оставляйте без присмотра ребенка раннего возраста во время еды;  

- пресекайте баловство за столом, смех и игры; 

- покупайте игрушки, от которых невозможно отсоединить мелкие части, а 

занятия с мелкими деталями (мозаика, конструктор) проводить только совместно с 

ребенком. 
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Обращайте внимание, если у ребенка затруднено дыхание, нельзя 

исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути 

ребенка, даже если никто не видел, как ребенок положил что-либо в рот.  

Немедленно вызывайте скорую помощь! 

 

4. Как избежать травматизма на воде? 

- 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. 

- научите ребенка правилам поведения на воде. 

- закрывайте колодцы, ванны, ведра с водой. 

 - как можно раньше научите ребенка плавать. 

 

5. Как избежать отравлений? 

- объясните ребенку об опасности пробовать на вкус и прикасаться к 

неизвестным ягодам, листьям растений; 

- держите лекарственные препараты в недоступном для детей месте. 

- помните, 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. 

 

 

Как можно раньше начинайте формирование у ребенка навыков 

безопасного поведения и травматологической настороженности! 

 

Не оставайтесь равнодушными, если вы увидели, что игра, которую затеяли 

ваши или другие дети, может закончиться травмой!  

Сегодня вы остановили опасную шалость чужого ребенка - завтра кто-либо 

другой оградит от беды вашего! 

Пусть Ваши дети будут здоровы! 
 


