
 

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 и учителей. 

Бытовой травматизм — самый распространенный, и причина 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. 

Простые и полезные действия для предотвращения детского травматизма дома. 

Детский травматизм часто не приводит к госпитализации, но это не уменьшает его риск. Поэтому 

целесообразно осуществить ряд простых мер предосторожности, которые дают спокойствие родителям 

при мысли о детях. 

1) Поговорите с детьми. Вам необходимо привить им определенные модели поведения и 

предупредить определенные риски. 

2) Уберите из зоны досягаемости все лекарства, колющие и режущие предметы. Важно учитывать 

то, что ребенку очень интересно попробовать то, чем вы часто пользуетесь. Не оставляйте это 

без внимания, особенно если детки очень маленькие. Если родители далеко от дома, желательно, 

найти кого-то, кто бы сопровождал и контролировал детей. Если дети выросли, это правило 

можно опустить. 

3) Убедитесь, что кладовки, окна и двери остаются надежно закрытыми и дети не имеют доступа к 

ним. Стоит внимательно отнестись к дверцам и ящикам шкафов, особенно на кухне. Лучше 

поставить предохранители для предотвращения доступа к опасным инструментам, химическим 

веществам и изделиям из стекла. 

4) Проверьте все электрические соединения на требования безопасности, и на то, не находятся ли в 

пределах досягаемости маленькие приборы, кабели от утюгов, миксеров, колонок. Следите 

также за тем, чтобы ручки кастрюль или сковородок, концы одежды, тоже не были доступны 

ребенку, так как ребенок может потянуть за них, чтобы вытащить желаемый объект, и, 

находящиеся на нем предмет может упасть на ребенка, ударить или обжечь. 

5) Не оставляйте детей на подоконниках или крышах, столах или других поверхностях 

находящихся на высоте, для предотвращения падения и удара. 

6) Игрушки и предметы для игры, должны быть крупного размера, чтобы ребенок не положил в рот 

эти предметы и не подавился ими. 

Если, несмотря на все это внимание-несчастный случай все-таки возник, вы должны немедленно 

вызвать медицинскую помощь, чтобы узнать у специалистов как поступить.  

Детский травматизм — серьезная проблема, но если родители будут следить за своим ребенком и 

научат его правилам безопасности, многих травм удастся избежать. 

 


