
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

          В последние десятилетия от травм и других несчастных случаев 

погибает во много раз больше детей, чем от инфекционных заболеваний. 
Каждый год в мире от травм гибнут 750 тыс. детей. Травматизм – это одна из 

основных причин смертности и инвалидности среди детей младшего возраста. 

У детей раннего возраста в основном наблюдаются бытовые травмы (60–68%):  

1.  На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: 

порезы, уколы разбитым стеклом, сухими ветками, ушибы при катании на 
велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, лыжах, санках, тюбинге, 

ледянках; во время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам;   

2. На второе место по частоте встречаемости – травмирование во время игр на 

неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли 

металлическими или деревянными предметами, а так же при наличии ямок и 

выбоин на участке;   

3. На третьем месте – травмы при прикосновении в морозный день к 

металлическим конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, 

«шведских стенок»; травмирование от падающих с крыш сосульках, 

свисающими глыбами снега в период оттепели;     

4. На четвертом месте – травмирование при ДТП, травмирование от 

неприкрепленной мебели в помещении. 

Профилактика  травматизма у детей 

Родители должны как можно раньше начинать формирование у ребенка 

навыков безопасного поведения, травматологической̆ настороженности. 

Наилучшей̆ формой̆ такого воспитания являются игры, с помощью которых 

малыш лучше усваивает необходимые навыки. Во время игр и занятии ̆уже с 2 

лет можно начинать обучать ребенка навыкам пользования острыми и 

режущими предметами, правилам обращения с горячей̆ посудой̆, жидкостью, 

пищей̆ и др. Прогулки по улицам следует использовать для практического 
обучения детей̆ правилам поведения на улицах города. С этой̆ же целью можно 

использовать картинки, книги. 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. 

           Падения - являются основной причиной большинства несчастных 

случаев среди детей и самой распространенной причиной ушибов, переломов 

костей и серьезных травм головы. Дети падают с кроватей, со столов, 



ступенек, с окон, с деревьев, с велосипедов, на льду  и пр. Их можно 

предотвратить, если: 

-не разрешать детям лазить в опасных местах; 

-устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. 

      

         В весенние и летние месяцы очень часто происходят падения из окон. 
Чтобы предотвратить это, примите соответствующие меры: 

1. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, подальше от окон. 

2. Заприте все окна, которыми не пользуетесь. 

3. Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой цели поставьте 

ограничители. 

4. Открывайте фрамуги и форточки. 

5. Установите на окнах металлические решетки. Но хотя бы на одном окне в 

каждой комнате должна быть установлена открывающаяся решетка для 
непредвиденного случая или пожара. Эта решетка должна сниматься или 

открываться без применения ключа или специального инструмента. 

 

          Порезы. Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и 

заражения. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. 

Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей 

местах. 

         Травматизм на дороге. 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;  

● 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;  

● переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали; если 

транспортный поток застал  на середине дороги, следует остановиться и не 

паниковать;  

● маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;  

● надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе 
улицы группой;  

● детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;  

● во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам 

лицом к автомобильному движению. 

При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное 

кресло и ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади и справа. 

 



          Водный травматизм. Взрослые должны научить детей правилам 

поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи 

водоемов. 

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, в 

т.ч. – в ванной. Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. Дети 
должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых. 

 

          Ожоги. Ожогов можно избежать, если: держать детей подальше от 

горячей плиты, пищи и утюга; устанавливать плиты достаточно высоко или 

откручивать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать; прятать от 

детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а также 

спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 

 
          Удушье от малых предметов. Маленьким детям не следует давать еду с 

маленькими косточками или семечками. За детьми всегда нужно 

присматривать во время еды. Кормите ребенка измельченной пищей.                                                                                    

Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это 

признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья.  

 

          Отравления. Ядовитые вещества, медикаменты (ребенку нужно давать 

только по назначению врача), отбеливатели, кислоты и горючее, 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. 

 

          Поражение электрическим током. Дети могут получить серьезные 

повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические 

розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение 
электрическим током.  

 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех 

ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Осознанное 

родительство - основа безопасности жизни ребенка. 
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