Вакцина против травматизма – это внимание и воспитание!
Thursday, 06 October 2011 11:51

Бытовой травматизм детей – несчастье для родителей. Однако, если
проанализировать его причины, то окажется, что чаще всего ребенок пострадал по
прямой или косвенной вине взрослых. Причем это относится к детям всех возрастов,
начиная с грудничков.

Опасности о которых должны помнить родители:
-

возрасте до 1 года

1. ребенок может упасть с пеленального стола или дивана;
2. научившись ползать, он может опрокинуть что-либо на себя, взять в рот
недостаточно надежно спрятанные опасные предметы.
- на 2 году жизни активно познавая свойства предметов, стремится потрогать их,
попробовать на вкус, в результате может опрокинуть их на себя, обжечься, отравиться.
- возраст от 2 до 5 лет один из самых интересных в жизни каждого ребёнка.
Никогда ребёнок не задаст вам столько вопросов, как в этом возрасте. Это вызвано
потребностью его мозга возможно быстрее постичь окружающее. Л.Н. Толстой писал:
«От пятилетнего ребёнка до меня только шаг, а от новорождённого до пятилетнего
страшное расстояние.» В этот период нарастает двигательная активность и
увеличиваются физические возможности ребёнка. Из безпомощного он превращается в
очень непоседливого и активного ребёнка. Ему до всего есть дело, он может
вскарабкаться без подставки на подоконник или залезть на шкаф, а потом неожиданно
оттуда свалиться… Он знакомится со вкусом конфет и начинает понимать в них толк.
Часто сам может отправиться на самостоятельные поиски сладостей и по незнанию
порой съедает вместо конфет лекарственные драже…
- возраст от 5 до 7 лет

1. падения, ушибы во дворе во время беготни, раскачивания на качелях;
2. игра со спичками.
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- возраст от 7 до 14 лет - травмы в результате шалости, рискованным играм,
связанным с огнем, погонями по крышам, прыжками с высоты, пребыванием в
неподходящих для гуляний местами – на строительных площадках, в захламленных
дворах, пустырях и т.п.

Электричество – опасно для всех вазрастов
- малыши могут дотронуться или взять в рот концы оголенных проводов от утюга и
других электроприборов;
- дети постарше – пытаются исследовать электророзетки, втыкать в них шпильки,
скрепки, проволоку;
- подростки берутся чинить неисправные электроприборы или проводку, не обладая
достаточными знаниями и навыками техники безопасности.

ПОМНИТЕ! Поражения электрическим током вызывают не только глубокие ожоги, но
могут привести к остановке сердца, дыхания, что требует незамедлительного
проведения реанимационных мероприятий.

Как обезопасить детей дома
1. Обеспечить технику безопасности в жилых помещениях: оградить батареи
отопительной системы, закрыть розетки специальными заглушками и т.д.
2. Не оставлять грудных детей одних на кровать, диване, пеленальном столе, в
коляске.
3. Соблюдать осторожность во время кормления ребенка горячей жидкой пищей.
4. Не разрешать играть детям с колющими, режущими предметами (ножницы, спицы,
остро отточенные карандаши, иголки, ножи, вилки).
5. Не оставлять на виду мелкие предметы (яркие бусинки, блестящие монеты,
разноцветные пуговицы, кнопки). Хранить их в недоступном для детей месте.
6. Класть спички в недоступных для детей места.
7. Хранить препараты бытовой химии (едкие кислоты, щелочи и другие химические
активные вещества) в недоступных для детей местах.
8. Проявлять повышенное внимание и осторожность при переносе посуды с горячей
жидкостью в тех местах квартиры, где внезапно могут появиться дети.
9. Не оставлять без внимания детей при купании.
10. Не допускать детей к горящей газовой плите, наколенным предметам (утюг,
обогревательные приборы).
11. Заниматься детьми, организовывать для них безопасные игры и занятия,
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отвлекающие от опасных шалостей.
12. Повседневно и неустанно воспитывать у детей навыки осмотрительного
поведения и разумной осторожности.

3/3

