
IIAMяTкA ДJlЯPoДиTЕЛЕ,Й (дЕTскиЙ TPABMATиЗM B ЛЕTHий пшpиoД>

Увaжaемьlе poДитеЛи' зaдyмaйтесь!
По Дaнньlм Bсемиpной Opгaнизaции ЗдpaвoоxpаItеIlия $roЗ):

IlеуJ||blu|ЛеItнoЙ mpавлlьl uЛIl |(Ilеcчаcml'ozo cПучaD), кomopblе J||oercнo бьtлo бы npеDomвpamamb.')).

Эmо означаеm' чmo кансdьtй чаc eнtеdнeвно zuбнem бoлее 100 dеmей...l
. Бoлеe 3 млн. .цеTскI{х ТpaBM pегисTpирyюT еrltегo.цllo MеДициllские yЧрrжДения Рoссии. Тaким

oбpaзoм, в бoльницьI B сBяЗи с TpaBМaМи oбpaщаeтся каrкДьlй вoсьмoй pебенoк в вoзpaсте дo l8
ЛeT.

oxсoги - к сo)к'l'leниIо' оЧeнЬ paсПpocTpaнеI.{нaя TpaBМa y .uетей.
. Деp)киTе детей подалЬшr oT гopяней ПЛиTь], Пищи и yTюГa;
9 yсTaнaBЛивaiатe нa ПЛиТЬr касТрЮЛи и скoBopoДки pyЧкaMи BoBHуTpЬ ПЛиТьr тaк, нтoбьl ДеTи не

MoГЛи oПpoкиIry]ГЬ на сeбя гopяЧyю Пиrшy. Пo вoзможнoсти блoкиpyЙте регyЛяTopЬt ГaзoBЬlx
гopeЛoк;

r ДеpжиTе детей подалЬlt]е oT oTкpЬIToIo oГня' ПЛaмеI{И cBeЧИ, кoсТpoв, BзpЬIBoB пeTap.ц;
. убиpaйте в aбсoлюTнo неДoсTyПItЬlе ДЛЯ Детей местa ЛeгкoBoсI]ЛaМеIUlIoщиесЯ жиДкoсTи, a Taкже

сПиЧ ки, сBlЧ и' зa)киГаJ] ltи' бенгальские oгI{и' ПеTap.цЬI;
О ПpиЧиHoй oжoгa peбенкa Mo)кеТ бьrть гopянaя }ItиДкoсTЬ (в том висле едa), кoTop}To BЗpoсльIr беззaботнo

oсTaBЛяЮT нa крa}o пЛиTЬl' сToлa иЛи сТaBяТ нa Пoл; лyчlIIе сo сToЛa' нa кoTopoП{ сToиT гopячaЯ lJИЩa'
yбpaть ДЛиннЬIe скaтeрти - pебенок Mo)l(еT Дep}ryTЬ зa иx кpaй и oПрoкинyTЬ Пищy нa себя;

o BoЗМoжньI ожoги Bo BpеMЯ К)/П?ния pебенкa, кoг.цa rгo orтyскaloТ B BaI{нy иЛи HaчинaIoT Пo.цМЬIBaTЬ иЗ
крaнa' Не прoвеpиB теМгIеpaTypy BoДЬl;

o МaЛeнький pебенок МoжеT обжечься и Пpи исПoлЬзoBaнии гpeЛки' есЛи
TеMПеpaTypa Bo.цЬl B ней пpевьtrпaет 40.60.С;
. обеpегaйте pебенкa oт сoлнrчriЬlх oжoгoв, сoЛ}IечI{оГo и TеПЛoBoгo (y.цapD.
Кaтaтpавма (пaдение с вьIсoтьI) - в2aYo сЛyЧaеB сTpaДaЮT ДrTи Дo 5 лет - rrеpе.цкaЯ
ПpиЧиlla Tян{еЛейших TpaBМ' ПpиBoДЯщИх к инBaЛиДиЗaЦИИ LIIIИ сMepTи.
. ДЕTи tlЕ УMЕtoT ЛЕTATЬ!
. Hе pzrЗpешJaеTr .цrTЯМ (ЛzlзиTь) B oПaснЬlх МrсTax (лестниuньlе ПpoлrTьI' кpЬIIIIи, |apa>I<И' стpoйки и Дp.);
. уcTaнaBЛиBaеTr нaДежlIЬIе oгpaх(,цениЯ' pеIIrеTки нa сTупенЬкax, ЛeсTниtlllЬIx щoriетaх, oкнaх и балконaх.

ЧyBсTBo бeзопaсности;
. oткpьlвaЮш{иеся oкнa и бaлконьl .цoЛж}iЬl бьtть aбсолlотнo не.цoсryпньr ДrTЯМ;
. Hе сTaBЬТе oкoЛo oTкрЬrToгo oкнa сTyЛьев и табypеТoк - с lIих ребенoк Nlo)ItеT забpaться.нa

ПoДoКoHltик.
Утопление - в 50Уo сЛy{aеB сTрaДaюТ дети l 0.1 3 ЛеT из-зa не},]\4ения плaBaTЬ.
o BЗpoсЛЬlе ДoЛх{нЬI }rayчитЬ ,Цетей пpaвилaМ ПoBе,цени,I нa BoДе И IILI ga N,Iи}ryТy I{е oстaBляТЬ pебенкa без

пpисМoТрa вблизи вoдoеMoB;
O ДеTи MoГуT yToнyТЬ Meнrе ЧеN/r Зa ДBе п4иIIyТЬl .цa)кe B небoльшом кoЛиtlестBе Bo.цЬI - oбязaтельно и

}la.Ц'е)кнo зaкpЬiBaйTе кoЛo.ццЬ1' BaHнЬI' бoнки, BeДPa с водой и т.д;
e yЧите .цетеЙ плaвaтЬ' нaЧи}Iaя с pal.IнrГo Bo3paсТa;
o ,цеТи .цоЛ)I(I{Ьl ЗнaтЬ' ЧТo I{елЬзЯ пЛaвaTЬ без пpисмoтpa BЗpосЛЬrx;
. oбЯзaTеЛЬнo испoЛЬзyйте детские сI]aсaTеЛЬнЬIе )килrTЬI оooТBеTстByЮщeгo paзМеpa - т|pLI Bсеx BapиaнТaХ

oТД.ЬIХa нa откpьtтoй вoде (лoдки, ПЛoTЬ], BoДtlЬ]е BеЛoсиI]e.цЬI, кбaнaньt>, кaTеpa' яxтьl и дp.).
Улyшье (aсфиксия)-
. 25 Yo всеx сЛyЧaеB aсфиксий бьtвaет y дeTей B BoЗpaсTе Дo гoДa из-зa беспечI{oсTи BзpoсЛЫX| aсПИpaцИЯ

Пищей, ПpижaТиr гpу.цнoгo pебенкa к TeЛy BЗpoсIIoГo Bo BpеМя снa B o.цнoй пoстеЛи, зaкpЬiТие
ДЬIxaТеЛЬltЬIх oтвеpстий МягкиМи игpyшIкal4и и T.Д;

o МаЛeHЬкиМ ДеTяМ IIеЛЬЗЯ дaвaТЬ е.цy с МtшeнЬкиМи кoсTotlкaМи иЛи сeМеЧкal\4и;
o Нyжнo сЛедиTЬ зa pебенком Bo BpеМя еДьr. Кarшель' Iшy]\4F{oе Чaстое ДЬIхaние или неBoЗМoжнoсTЬ иЗ.цaBaтЬ

ЗByки - эTo tlpизнaки пpоблем с ДЬlхaниеM и' BoзМoxtнo,УДуIIIЬЯ, кoTopoe Мoжeт ПpиBесТи к сМepTи.
Oтpавления -
c Чau{е BсеГo ДеTи oТрaBЛяюTся лекapсTBaМи из ДOмaIIIнеI"I aПTеЧки . 600/o вcex сЛ}1IaеB oтpaвлений;
. ЛекapсТBa' ПpедHaзнaЧеннЬlе ДЛя BЗpoслЬIx' I\4oryT oкaзaтЬся сМеpтeЛЬIlЬIМи Для Детей. Мe.цикaментьI

pебенкy нy?кнo ,цaBaTЬ ToЛькo Пo нaЗнaчeниЮ Bpaчa и ни B кoеМ сщ/llaе нe ДaBaTЬ еМy ЛекaрсTBa'
пpеДнaЗнaЧеннЬIе ДJIя BЗpoсЛЬIХ или дeтeЙ .цpyгoгo BoЗpaсTa. Хpaнить МедикaМeнTьl неoбхoдимо в
MесTax сoBepше}l нo не.Ц,oсТyllнЬlх,цЛЯ .цеTей ;

O oTбеЛИBaTeЛИ, Я.цЬI ДЛя кpЬlс и нaсeкolvlЬlх' кrpoсин' кисЛoTЬI и щелoчI{ЬIr paсTвopЬt' /lpyГиr ЯДoBИTЬIе
BещесТBa МоryT BьlзBaTЬ тя)кrЛoе oTрaвлеtlие' Пopокrние ]\лoзгa, сЛrпoTy и сI\4еpTь. Ядьl бьlвaroт oПaсriЬ!



нr ToЛЬкo Пpи ЗaГЛaTЬIBaНИИ, нo и IIpи BДЬIxaнии, |IotIaДaНИ'1нa кoжy, B ГЛaЗa и Дa}I{е Ha o.цеxi.цy;
. Я.цOBиTЬIе BещесТBa' МеДикaMенTЬ]' oТбеЛиBaTели' кислoTЬI и ГoploЧее }lи B кoеМ сЛyчaе нeЛЬЗя хpaниТЬ B

бyтьrлкax .цЛя ПиЩеBЬIх Прo.цyктoB - деTи l\4oryT по oruибке BЬIпитЬ иx. Taкие BещeсTBa сJIеДyеT Деp)кaTЬ
B ПЛoTllo зaкpЬITЬIх МapкиpoBaнI]ьtх контейнеpaх, в aбсолrоTнo l{eДoсTyПtloN,I .цля дeтей месте;

o сЛедиТе зa pебенком пpи ПporyЛкaх B Лесy . яДoBиTЬIr гpибьr и ягo.цЬI - Boзl\дoжнaя Пpичинa TЯ}tg.ЛЬIх
oтpaвлений;

o oTpaBЛение yгapнЬIм гtlзoм - кpaйне oПасHo Для .цетей и сoПpoBo)к.цaеTся сIvIepTеЛЬIlЬIМ исхo.цoМ в 80-85%
сЛyчaев - неyкoсIlиTельно сoблюдaйте пpaвиЛa ПpoTиBoпoжapнoй безoпaснoсти Bo Bсеx МесTaх
пpебьlвaния детеЙ, oсoбеннo TaМ' г.це есть oTкpЬIтьrй огoнь (пени, кaминьl, бaни и T.Д.).

Поpaжсения эЛекTpиЧескиМ Toкol}t .
. .цеТи MoгyT ПoЛyЧитЬ сеpЬеЗHЬIе IroBpе)I(.цеI{ия' BoTкI{yB tIzUIЬцЬI '|I1И кaкие-либo ПpеДМеTЬI в

эЛrкTpиЧеские poЗеTки - иx нeобxoдиМo зaкpьIBaТЬ сПeци.lЛьI{ЬIМи ЗaщитHЬIМи l{aкЛaДкaми;
. эЛекTpиЧеские ПpoBoдa (oсoбеннo oбнaженньrе) Дoлжньt бьrть недостyП}lьI ДеТЯM.
f,opоxснo.трaнспopтньtй TpaBN,taTи3M . ДaеT oкoЛo 25Yo вcex сI\4еpтеЛЬнЬIх сЛyчarB.
. кaк ТoЛЬкo pебенок нayЧился хo.циТЬ, еГo нyжнo oбyuaть пpaBиnЬнoМy ПoBе.це}IиIo }ra ДopoГе' B МaшIине и

oбщественнoМ TpaнсПoрTe' a Тaк)ке oбеспeчивaть безoпaснoсть pебeнкa Bo Bсеx cИTуaЦИЯX;
. дeTЯI\4 Дol]IкоЛЬнoГo BoЗpaсTa осoбенно oпaсI{o нaхo.циТЬся Ha .цopoГr - с I{иМи BсегДa дoлжньl бьIть

BЗpoсЛЬIе;
o .цеТЯL{ IlеЛЬЗя иГpaTЬ BoЗЛе ДopoГи, oсoбеннo с МяЧoМ;
. .цетeй неЛЬЗя сaя{aTЬ Ha ПеpеДI]rе сиДеIrиr MalIIинЬI;
. Пpи ПерrBo3кr pебенкa в aвтoмoбиле, неoбxoдиMo исПoЛЬЗoBaTЬ сПrци.UIЬнЬlе кpесЛa и реМни

безопaснoсти;
. Ha o.це)(.це pебенкa )кеЛaTеЛЬнo иМеTЬ специuшIЬнЬIе сBеTooTpaжaЮщие нaшиBки.
Несчaстньlе сЛyЧaи при rз,це нa BелoсиI]е.це ЯBЛяюTсЯ paспpoсTpaненнoй пpиvинoй
сMеpTи и TpaBMaTиЗМa сpеДи дeтeЙ сpеднeГo и сTapIIIеГo BoЗpaсТa.
. yЧиТе pебeнкa безoпaсномy ПoBr.цеt{ию IIpи еЗД.е нa BrлoсиПе.це;
. .цети ДoЛ)кt{ЬI в oбязaтельнoМ ПopяДке исПoЛЬзоBaTЬ ЗаrrIиT[lЬIе II]ЛеМЬI И ДpУГИe щиспoсoбления.
Tpaвмьl нa )кeЛeзI{oДoрoжI.loм TpaнсПopтe - нaxo)кДеt{ие детeй в зoнe }кеЛеЗнoй .цopoги
Мo)кеT бьtть смеpтеЛЬнo oПaснo'

Baгoнoв. Taк нaзьlвaемьtй <зaцепиtlг) - B кoI{ечнoM иToГе - ПpaкTиt1rски гapaнTиpoBaннoе сaмoyбийствo;
Пoмните caМИИ ПoсТoЯннo нaпоминaйте Barшим деTяМ, чTo сTpqLQ.эaЦBещaeTсд:
. ПoсaДкa и BЬIca,цкa нa Хo.цy I]оеЗдa;
O BЬlсoBЬIBaTЬся из oкoн BaГoнoв и двеpей тaмбypoв I{a xoДy ПoезДa;
. oсTaBЛЯТЬ ДеTей без пpисмoтpa нa ПoсaДouньrx гшaтфоpмax и в Baгoнaх;
. BЬIхoдиТЬ иЗ Baгoнa нa межДyПyTЬе и сТoЯTЬ TaМ При пpoХo/цr BсТpеЧIroгo пorЗ.цa;
9 ПpЬrГaтЬ с плaтформьl }la х{еЛезнoДopoжHЬIе ПyTи;
9 yсTpaивaть нa плaтфоpМе pазЛинтlЬlе ПoДBи)кIlьlе игpЬI;
o беrкaть по плaтфopМе рЯдoМ с BaГoнol4 пpибьtваrощеГo иЛи yxoДящeгo пoезДa, a Taкже нaхo.циТЬсЯ

блихiе ДByх \4еTpoB oT кpaя плaтфоpмьt Bo BpеМя ПpoxoжДel{ия ПorЗДa без oстaнoвки,
. Пo.цxo.циТЬ к BaГoнy,цo ПoЛнoй oсTaнoBки IIoезДa;
. нa сTaнЦияx и пеpeГol{ax пoДЛезaTЬ ПoД BaгoIlЬI и rrepеЛеЗaTЬ Чepез aвTocцrпки ДЛя ПpoхoДa ЧеpeЗ ПyTЬ;
О Пpoхо.цитЬ Пo )кеЛeзнoДopox{t{ЬIМ мoсTaM и тoннrЛЯM' tIесПеци.lJIиЗиpoBaI{нЬIМ ДЛя rrеpехoДa пецlехoДoB;
. ПеpеХoДиTЬ ЧеpеЗ )кеЛезi{oДopo)кrrЬle IТyTи пеpед близкo сТoЯщиМ Пoез;I.oM;
o зaПpещaеTсЯ ПеpехoДиTЬ ПyTЬ сpaзy жa ПoсЛе пpoхoДa lloeзДa oДнoгo нaщaBлrl{ия, не yбедившlись в

oтсyтстBии IlorзДa BсТprчнoгo нaI]paBЛrI{ия;
o иГpЬr детей нa жrЛеЗ}lo.цopo)I(нЬIх пуTЯx зaПprщaЮTся;
o пoДниМaTЬсЯ нa ЭЛrкTрooIIopьI;

" пpиближaTЬсЯ к ле)кaшieМy нa зеМле элекTрoпpoBoДy ближе 8 метpoв;
э Пpоxo.циТЬ B.цoЛЬ )кеЛезнoДoрo}кIloГo пyти ближе 5 мeтpов oт щaйнегo pеЛЬсa;
. хoДиТЬ в paЙoне сТpеЛoЧнЬix ПеpеBoДoB' Taк кaк эTo МoжеT щиBесTи к Tя)кеЛoй TрaBMe.

Уваx<аeмьle poдитeли, пotvlHите - дети чащe Bсero ]IoлyЧaюттpaвмy (инoгдa смepтeльнyю}.
пo винe в3poслЬlx.


