
                                Уважаемые родители! Задумайтесь! 

 

Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка 

по причине неумышленной травмы или «несчастного случая», которые можно было 

бы предотвратить.  Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей и 

молодых людей моложе 18 лет. Это означает, что  

каждый час ежедневно гибнет  

более 100 детей 
Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения 

России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой 

ребенок в возрасте до 18 лет. 

Кататравма (падение с высоты) - в 20% случаев страдают дети до 5 лет -причина 

тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти. 

➢ не разрешайте детям «лазить» в опасных 

местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, 

стройки и др.), устанавливаете надежные 

ограждения. 

Помните - противомоскитная сетка не спасет в 

этой ситуации и может только создавать ложное 

чувство безопасности. 

➢ Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям. 

➢ Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток с них ребенок может забраться на подоконник. 

Дорожно-транспортный травматизм - дает около 25% всех смертельных случаев. 

➢ как только ребенок научился ходить, обучайте его правильному поведению на дороге, в машине и 

общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях.  

Учите ребенка  безопасному поведению при езде на велосипеде!  

Утопление - в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать. 

➢ 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 - обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки и т.д; 

учите детей плавать, начиная с раннего возраста 

➢ дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых; 

➢ обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера. 

Ожоги - к сожалению, очень распространенная травма у детей. 

➢ держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга, открытого огня, пламени свечи, костров, 

взрывов петард. 

Удушье (асфиксия) - 25 % всех случаев бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности 

взрослых: аспирация пищей (вдыхание остатков пищи), прижатие грудного ребенка к телу взрослого во 

время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и др. 

Отравление. Чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки - 60% всех случаев 

отравлений. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей; 

➢ отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты 

и щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать 

тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть.  

➢  

Травма ребенка – наказание родителя за то, что он 

«не досмотрел» за своим чадом. 
Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за неисполнение родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности обязанностей по защите прав своего ребенка. 

Часть 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в 

виде предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, санкция данной статьи предусматривает 

ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. 
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