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Уважаемые родители , поскольку мы все проводим много времени в период самоизоляции, дома, появилась большая 

вероятность травм в быту.

Особенно этому подвержены наши детки. Хотела предложить вашему вниманию несколько простых советов, 

которые помогут избежать этого.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это 

неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в 

быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Работа родителей по предупреждению 

травматизма должна идти в следующих направлениях:

• Устранение травмоопасных ситуаций; 

• 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.

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей - бытовой. Основные виды травм, которые дети могут 

получить дома, и их причины: 

• ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня; 

• падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

• удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); . 

• отравление бытовыми химическими веществами, а также лекарствами (инсектицидами, моющими жидкостями, 

отбеливателями , таблетки и др.);



Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм головы. Их можно 

предотвратить, если: 

• не разрешать детям лазить в опасных местах; 

• устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. 

Угроза выпадения из окна .Дети не умеют летать !!! 
С наступлением тѐплого времени года горожане открывают окна. А их дети выпадают с верхних этажей вместе с 

москитными сетками. Родители, будьте внимательны! Следите, чтобы дети не подходили к открытым окнам, а 

также не ставьте малышей на подоконник, чтобы отвлечь их.

Очень важно для взрослых - самим 

правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ 

жизни. Не забывайте, что Вы - пример для 

своего ребенка.



НЕ БЕРИ ТАБЛЕТКИ И ЛЕКАРСТВА



НЕ ВКЛЮЧАЙ ПЛИТУ



НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЦАМ



НЕ ИГРАЙ И НЕ БЕГАЙ РЯДОМ С ГОРЯЧИМ ЧАЙНИКОМ



НЕ ТРОГАЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ





НЕ ВКЛЮЧАЙ ВОДУ В ВАННЕ



НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ



НЕ БЕРИ КОЛЮЩЕ_РЕЖУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ



НЕ ТРОГАЙ РОЗЕТКИ




