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Если проанализировать причины бытового травматизма детей, окажется, что чаще
всего ребёнок пострадал по прямой или косвенной вене взрослых причём это относится
к детям всех возрастов, начиная от грудного.

От рождения до 6 месяцев (вёрткость и стремление дотянуться):
- выпадение из кроватки;
- падение со тола, на котором вы переодеваете ребёнка, или дивана;

Возраст от 6 до 12 месяцев (ползанье и ходьба):
- несчастные случаи, связанные с игрушками (острые концы, петли, мелкие детали);
- падение из высокого детского стульчика;
- ушибы об острые углы стола;
- несчастные случаи из-за привычки всё хватать: ожоги от горячего кофе, сигарет,
порезы об осколки бьющихся предметов;

Возраст от 1 года до 3 лет (ходьба и исследование):
- несчастные случаи, связанные с заползанием на что-либо, связанные с
исследованием (закрылся в шкафу, залез в коробку с лекарствами и т.д.);
- пищевые отравления;
- опасности, связанные с емкостями для воды (бассейн, ванная, пруд).
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Возраст от 3 до 7 лет (двигательная активность, непоседливость):
-

порезы;
падения, ушибы во дворе во время беготни, раскачивание на качелях;
игра со спичками;
отравление.

Возраст с 7 до 14 лет (шалость, баловство):
- рискованные игры, связанные с огнём, погонями по крышам, прыжками с высоты, с
гулянием в неподходящих для гуляниях местами (на строительных площадках, пустырях,
в захламлённых дворах).

Как обезопасить детей дома:

1. Обеспечивать технику безопасности в жилых помещениях (ограждение батарей
отопительной системы, закрытие розеток специальными заглушками).

2. Не оставлять грудных детей одних на кровати, 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).
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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 недоступные для детей место.

7. Хранить препараты бытовой химии (едкие кислоты, щелочи и другие химические
активные вещества) в недоступном 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 внимание детей при купании.

10. Не допускать детей к горящей газовой плиты, накаленным предметам (утюг,
обогревательные приборы).

11. Заниматься детьми, организовывать для них безопасные игры и занятия,
отвлекающие от опасных шалостей.

12. Повседневно и неустанно воспитывать у детей навыки осмотрительного поведения и
разумной осторожности.
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