
Несмотря на индивидуальность каждого несчастного случая, 
оказывается, что за массой кажущихся случайностей стоят 

строго определённые закономерности:

• особенности детской психики (беспомощность, 
любопытство, самонадеянность, отсутствие причинно
следственного мышления, минимальный уровень знаний, 
ошибочное представление об окружающих явлениях);

• повышенная двигательная активность;
• беспечность родителей;
• отсутствие организованного досуга (игровых площадок, 

интересных для детей секций, кружков).

Помните! Ребенок берёт пример с Вас -  родителей. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на 
улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев.
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Профилактика детского травматизма
п  «  «В летнии период у возрастает частота травматизма детей: ссадин, 
ушибов, переломов, повреждений органов грудной и брюшной 
полостей, черепно-мозговых травм, полученных во дворах, на 
улице, падения детей с высоты: из окон, с деревьев, сараев и др. 
сооружений, нередко с тяжелыми последствиями.

■ Зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 
особенно качели.

• Опасны и ожоги пламенем, которые наиболее часто 
наблюдаются у ребят среднего и старшего возраста во время 
игр с огнеопасными предметами и вблизи костров.

• Подвижные спортивные игры (волейбол, баскетбол) могут 
привести к травмам нижних и верхних конечностей (ушибы, 
растяжение, вывихи суставов, переломы костей).

• Дети страдают также от укусов домашних животных (кошек, 
собак), а кусанные раны, как правило, плохо заживают.

• Особого внимания заслуживает травматизм при езде на 
велосипедах; на детей в возрасте 10-14 лет приходится 
половина подобных повреждений. Характер травм 
разнообразен: от лёгких ссадин при падении до крайне 
тяжёлых комбинированных повреждений, в ряде случаев 
заканчивающихся смертельным исходом. Непосредственной 
причиной этих тяжёлых увечий являются наезды и 
столкновения с движущимся транспортом.



Памятка для родителей
Уважаемые родители, в связи с наступлением летнего периода дети 

много времени проводят без присмотра взрослых. Ваши дети большую часть 

времени будут находиться вне помещений, поэтому возрастает опасность 

получения травм. Побеседуйте с детьми, обратите внимание на 

безопасность при провождении свободного времени на улице и дома, 

отдыхе у водоемов и в детских лагерях.

■ Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного 

движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на 

улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с ребенком на 

улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент 

нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют 

правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, 

отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства.

■ Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на 

улице. Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора, не 

брать ничего у незнакомых людей, обходить компании незнакомых 

подростков, не гулять до позднего времени суток, избегать 

безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. Также не входить с незнакомым человеком в 

подъезд, лифт, не открывать дверь людям, которых не знаешь, не 

садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать людей на помощь 

на улице, в транспорте и подъезде.

■ Необходимо помнить о правилах безопасности вашего ребёнка 

дома. Не оставляйте ребёнка одного в квартире с включенными 

электроприборами, заблокируйте доступ к розеткам, избегайте 

контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. Не оставляйте 

открытыми оконные и балконные рамы, даже при наличии 

москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции. Следите, 

чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение 

ребенка в Интернете.

■ Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях, обратите 

их внимание на сохранность ими личного имущества (сотовые 

телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры и пр.), а также, 

проведите с детьми разъяснительные беседы о недопустимости 

самовольных уходов из лагерей.

Памятка для ребёнка

не бегай по дому;
не лазь по деревьям, крышам сараев и гаражей;
Соблюдай осторожность, катаясь на качелях;
Занимаясь в секциях и кружках, выполняй требования 

тренера, не залезай на турники без разрешения и не прыгай 
с них;

находясь дома, не балуйся с газовой или электроплитой, 
со спичками;

не играй с огнеопасными предметами, а также вблизи 
костра без присмотра взрослых;

не пытайся самостоятельно отремонтировать неисправные 
электроприборы;

и  и  и
не играй на стройплощадках, не подходи к работающей 

или оставленной без присмотра строительной технике
переходи дорогу только на зелёный свет светофора и 

только по пешеходному переходу; в местах, где нет 
светофора, не забывай посмотреть, нет ли машин, сначала -  
слева, затем -  справа;
не катайся на велосипеде по проезжей части дороги; 
играя в футбол или другие подобные игры, не выбегай за 
мячом на дорогу.
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