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Термин “травма” означает телесное 
повреждение при ранении. Повреждения, 
которые повторялись в определенной 
группе населения, называются 
травматизмом. Под детским травматизмом 
следует понимать совокупность внезапно 
возникших повреждений среди детей 
разного возраста.  

 



Травмы среди детей, к сожалению, 
встречаются достаточно часто и имеют 
много особенностей.  
В зависимости от возрастной группы 
травматизм разделяется на: 

• грудной (с момента рождения до 1 года); 

• преддошкольный (от 1 г. до 3 г.);  

• дошкольный (от 3 г. до 7 г.);  

• школьный (от 7 г. до 16 г.).  

 



Виды 
травматизма: 

Бытовой 
травматизм  

Уличный 
травматизм  

Спортивный 
травматизм 



Падения 

Падение - распространенная 
причина ушибов, переломов костей 

и серьезных травм головы.  

 



Как можно предотвратить падения? 
 

- устанавливать ограждения на подоконниках, 
балконах, не стоять и не играть в непосредственной 
близости от открытых окон (москитная сетка не является 
защитой от падений!), создавать условия, когда ребенку 
невозможно забраться на подоконник или предметы 
мебели, обеспечивать замки элементами защиты от 
открывания детьми; 
- нельзя подбрасывать ребенка высоко вверх, он может 
удариться головой о потолок или люстру или, упасть мимо 
встречающих рук и удариться о пол или о землю; 
• Зоной повышенной опасности являются детские 
площадки и общественный транспорт: 
- находитесь рядом с ребенком во время пребывания на 
территории площадки и в транспорте; 
- ожидая транспорт, стойте на хорошо освещенном 
месте рядом с людьми, ребенка всегда держите за руку; 
- на остановках не поворачивайтесь спиной к дороге, не 
пытайтесь стать в первом ряду нетерпеливой толпы с 
ребенком - вас могут вытолкнуть под колеса; 
- при заходе в транспорт детей в возрасте до трех лет 
необходимо брать на руки и подобным образом из него 
выходить. 
• Очень важен личный пример поведения родителей 
на улице, в транспорте. 
 



Порезы 
Разбитое стекло может 

стать причиной порезов, потери 
крови и заражения. Стеклянные 
бутылки нужно держать 
подальше от детей. Нужно учить 
маленьких детей не прикасаться 
к разбитому стеклу. Ножи, 
лезвия и ножницы необходимо 
держать в недоступных для 
детей местах.  

Старших детей надо научить 
осторожному обращению с 
этими предметами. Можно 
избежать многих травм, если 
объяснять детям, что 
бросаться камнями и другими 
острыми предметами, играть с 
ножами или ножницами 
очень опасно. Острые 
металлические предметы, 
ржавые банки могут стать 
источником заражения ран.  



Первая помощь  
при порезах, ссадинах 

 



Отравления 
 

Ядовитые вещества, 
отбеливатели, кислоты ни в 
коем случае нельзя хранить в 
бутылках для пищевых 
продуктов - дети могут по 
ошибке их выпить. Такие 
вещества следует держать в 
плотно закрытых 
маркированных контейнерах, 
в недоступном для детей 
месте. Яд опасен не только 
при заглатывании, но и при 
вдыхании, попадании на 
кожу, в глаза или даже на 
одежду. Отбеливатель, яды 
для крыс и насекомых, 
кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые 
вещества могут вызвать 
тяжелое отравление, 
поражение мозга, слепоту и 
смерть. 

 



Отравления  



 
 Поражение электрическим током 

 

Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или какие-либо 
предметы в электрические розетки. Чтобы 
предотвратить удар электрическим током, 
розетки необходимо закрывать. Электрические 
провода должны быть недоступны детям, 
обнаженные их участки представляют особую 
опасность. 



Термические ожоги 

Ожог-это травма, которая возникает в 
результате воздействия на человека 
открытого огня, теплового излучения, 
соприкосновения тела с раскаленными 
предметами, жидкостями (кипятком) 



Как уберечь от ожогов? 
- на время прекратить пользоваться 

скатертями; 
- ставить подальше от края стола емкости 

с горячей пищей!  
Старайтесь не допускать приближения 

детей к горячим плитам, утюгам, духовым 
шкафам, открытому огню, ограждайте 
детей от легковоспламеняющихся 
жидкостей, такие, как бензин, керосин, а 
также спички, свечи, зажигалки, 
бенгальские огни, петарды; 

- нельзя пользоваться без надзора 
взрослых пиротехническими средствами: 
хлопушками, петардами, фейерверками, 
можно получить тяжелые ожоги, 
потерять зрение, искалечиться и даже 
погибнуть. 

Более того, нельзя хранить их дома, 
ведь они отнесены к взрывоопасным 
средствам. 



Первая помощь при ожогах 



Удушье от малых предметов 

 Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать 
звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья. 

Для детей до 4-летнего возраста наиболее опасны мелкие 
предметы, которые взрослые оставляют на виду или, что еще хуже, 
дают их детям в качестве игрушек. Яркие бусинки, блестящие монеты, 
разноцветные пуговицы, кнопки могут причинить большой вред, 
если ребенок засунет их в рот, нос, уши. 

За детьми также нужно присматривать во время 
еды. Малышам не следует давать блюда с маленькими 
косточками или семечками. 

Если у ребенка затруднено дыхание, нельзя 
исключать вероятности попадания мелких предметов в 
дыхательные пути малыша, даже если никто не видел, 
как он клал что-нибудь в рот. 



Как избежать удушья от мелких предметов? 
 

 не следует давать еду с мелкими 
элементами костей, семечками. За детьми 
всегда нужно присматривать во время 
еды. Старайтесь кормить ребенка пищей 
в соответствии с его возрастными 
особенностями; 

 пресекайте баловство за столом, смех и 
игры; 

 покупайте игрушки, учитывая возраст 
ребенка; 

 игры с мелкими предметами (мозаика, 
конструктор Lego и другие) давать детям  
только в присутствии взрослого. 



Первая помощь  
при глотании инородного тела 



Уличный травматизм. 
 Уличный травматизм по своему характеру очень 

близок к бытовому. Это повреждения, которые 
испытывают на улице. Главными причинами уличного 
травматизма являются недоработки работников 
жилищных, строительных организаций. Это неисправные 
балконы, не огражденные канавы, отворенные люки и 
тому подобное. Зимой особенно опасны большие сосульки, 
которые свисают с крыш домов, во время гололеда - не 
посыпанные песком или солью тротуары. 

Дорожно-транспортные происшествия. 
Наивысший процент смертности после полученных 

травм от автомашин, автобусов, троллейбусов, поездов и 
других видов транспорта. Главными причинами является 
отсутствие присмотра за детьми на улице, а также в часы 
досуга. Приводит к этому незнание детьми правил 
уличного движения, нарушение правил пользования 
транспортом. 



Профилактика дорожного травматизма 

 Взрослым ни на мгновение нельзя забывать, что дети 
склонны подражать им. Если ребенок видит, что старшие 
нарушают правила уличного движения, легкомысленно 
относятся к общепринятым рекомендациям, то от 
ребенка напрасно требовать чего-то другого, потому что 
ребенок прежде всего берет пример с взрослых. Лишь 
совместные усилия родителей, работников общественных 
организаций смогут обеспечить позитивный эффект в 
борьбе с транспортным травматизмом. 

В профилактике 
детского травматизма 
взрослые должны 
постоянно учитывать 
особенности развития и 
поведения ребенка 
дошкольного возраста. 
Родители должны как 
можно раньше начинать 
формирование у ребенка 
навыков безопасного 
поведения, 
травматологической 
настороженности. 



Профилактика дорожного травматизма 
Во избежание несчастных случаев детей 

нужно учить ходить по тротуарам лицом к 
автомобильному движению. 

При перевозке ребенка в автомобиле, 
необходимо использовать специальное кресло и 
ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади 
и справа. 



Самая опасная машина - стоящая: ребенок 
считает, что если опасности не видно, значит, ее 
нет. Но, выходя из-за такой машины на 
проезжую часть, ребенок может попасть под 
колеса другой машины. 

Дети должны знать и соблюдать следующие 
правила, когда переходят дорогу: 
- остановиться на обочине; 
- посмотреть в обе стороны; 
- перед тем как переходить дорогу, убедиться, 
что машин или других транспортных средств на 
дороге нет; 
- переходя дорогу, держаться за руку 
взрослого или ребенка старшего возраста; 
- идти, но ни в коем случае не бежать; 
- переходить дорогу только в установленных 
местах на зеленый сигнал светофора; 
- на дорогу надо выходить спокойно, 
сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель 
видел тебя; 
- переходить дорогу надо по перпендикуляру 
к оси, а не по диагонали; 
- если транспортный поток застал на 
середине дороги, следует остановиться и не 
паниковать; 
- детям нельзя играть возле дороги, особенно 
с мячом. 



Спортивный травматизм 
Спортивный травматизм детей занимает примерно одну десятую 

часть. К сожалению, не всегда травмы оказываются совместимы с 
жизнью, либо же человек может остаться инвалидом на всю 
оставшуюся жизнь. 

Наиболее распространенные травмы при занятиях спортом: 
Вывихи суставов. 
Переломы костей. 
Растяжения связок и мышц. 
Ушибы различной степени тяжести. 
Среди наиболее травмоопасных видов спорта можно выделить 

акробатику, гимнастику, легкую атлетику и фигурное катание. Как ни 
странно это звучит, но боевые виды спорта, такие, как бокс или каратэ, 
являются менее  травматичными для детей, возможно, ввиду 
повышенной дисциплины на тренировках. Ведь чаще всего в 
получении детьми спортивных травм во время занятий виноваты 
тренеры. Именно они обязаны организовать тренировку таким 
образом, чтобы ребенок находился в безопасности. 

Самые распространенные причины спортивного травматизма: 
Плохая организация работы тренера с детьми без учета их 

физической подготовки. 
Не приспособленное для спортивных занятий место тренировки. 
Нарушение дисциплины во время занятий спортом. 
Отсутствие медицинского контроля за юными спортсменами. 
Дети очень любознательны, они хотят все попробовать, при этом 

инстинкт самосохранения у них еще не развит в такой степени, как у 
взрослых. Из-за этого и существует повышенная вероятность 
травмирования. Поэтому профилактика спортивного травматизма, в 
первую очередь, ложится на плечи родителей. 



Профилактика детского спортивного 
травматизма 

Конечно же, предупредить всеми возможными способами 
получение травм легче, чем исправлять затем последствия 
травматизма. 

Прежде всего следует начать с разговоров с детьми. Родители 
должны объяснить все возможные варианты получения травм в том 
или ином виде спорта, рассказать ребенку о вероятных последствиях 
и т.д. Отличным вариантом станет приведение конкретных примеров 
из жизни спортсменов. После подобных лекций нелишним будет 
проверить знания ребенка, усвоил ли он информацию или нет. 
Обязательно следует рассказать ребенку, какими должны быть его 
действия, если несчастный случай все же произошел. Чем меньше 
юный спортсмен, тем большего контроля он требует. 

Кроме того, если родители принимают решение отдать своего ребенка 
в спортивную секцию или школу, то они должны понимать, что для 
предупреждения спортивного травматизма на экипировке и форме для 
занятий экономить  нельзя. Хорошие качественные кроссовки или шлем 
способны снизить вероятность получения серьезных травм, даже если 
ребенок, например, упал и ударился. 

И, несмотря на то, что о травмировании собственного ребенка думать 
чаще всего не хочется, но страховка от травм в спорте для детей, 
оформленная своевременно, поможет избежать многих проблем, если 
несчастный случай все же произошел. Ее оформление не займет много 
времени, но позволит получить квалифицированную медицинскую помощь 
в случае острой необходимости 
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Создание безопасных условий в дошкольном 
учреждении  

 
Воспитатели, медицинские работники, родители, 
общественность должны быть едины в своем стремлении 
окружить ребенка заботой и вниманием, вырастить его 
крепким, здоровым, уберечь от беды. Основная "вакцина" 
против травматизма - правильное воспитание, оно всецело 
зависит от воспитателей. В воспитании детей мелочей не 
бывает. Что усвоено в детстве, впоследствии становится 
привычкой. Эти общеизвестные истины являются 
непреложными и в профилактике детского травматизма. 
Для того чтобы воспитательный процесс был 
эффективным, давал положительные результаты, 
необходимо создать в детском учреждении благоприятные 
санитарно-гигиенические условия и обеспечить 
заботливый уход за детьми. 
•Шкафы и полки в групповых и приемных комнатах должны 
быть надежно закреплены. 
•Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны 
быть защищены деревянными щитами на уровне роста 
ребенка, а радиаторы отопления - иметь съемные решетки. 
•Запоры на дверях должны располагаться также выше уровня 
роста ребенка. 
•Лестничные марши должны иметь ограждения. 

 



 

Не рекомендуется располагать в виде украшений на 
лестничных маршах тяжелые картины, эстампы, 
кашпо с растениями во избежание несчастных 
случаев с детьми. Музыкальные инструменты, где бы 
они ни находились (в групповой комнате, на участке, 
в физкультурном или музыкальном зале), также 
должны быть надежно закреплены. Категорически 
запрещается хранить различные моющие и 
дезинфицирующие средства в групповых и спальных 
комнатах, в туалетах и на пищеблоке. Они должны 
содержаться в специально отведенных для этого 
местах, не доступных для детей. В групповой аптечке 
не должно быть медикаментов, не рекомендованных 
детям. 
Вся территория дошкольного учреждения должна 
содержаться в чистоте и порядке, иметь ограждение, 
чтобы не было доступа бродячим и диким животным. 



•Уборка территории должна проводиться 
ежедневно до прихода детей или вечером после их 
ухода. Летом при сухой погоде участок поливается 
два раза в день. Зимой площадки, дорожки и 
подходы к зданию должны расчищаться от снега. 
•На участке (весной и осенью) должна 
осуществляться обрезка деревьев и кустарников. 
•Категорически запрещается использование 
ядовитых химических веществ для обработки и 
подкормки деревьев, кустарников, растений 
цветников и огородов во избежание отравлений 
детей и персонала дошкольного учреждения. 
•Для озеленения участка не допускается 
использовать деревья и кустарники с ядовитыми 
плодами и колючими листьями. 
•Оборудование на участках и в помещениях 
детского учреждения должно быть надежно и 
устойчиво закреплено и исключать все возможные 
случаи травмирования детей. 



Требования к работникам дошкольного учреждения 

Администрация дошкольного учреждения 
должна создать травмобезопасную среду в ДОУ 
и обеспечить постоянный жесткий контроль за 
охраной жизни и здоровья детей, а также за 
строгим соблюдением требований техники 
безопасности. Педагогическому персоналу 
следует быть предельно внимательным к 
детям, не оставлять их одних! Во время 
завтрака, обеда, полдника и ужина 
предупреждать возможные ожоги горячей 
пищей. Следить, чтобы дети во время приема 
пищи правильно пользовались ножом и 
вилкой, другими предметами. Всегда надо 
помнить, что в работе с детьми первостепенное 
значение имеют личность педагога, его пример 
для окружающих, а также характер общения с 
другими воспитателями. 



Очень важно для взрослых  самим правильно вести себя во 
всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ 

жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребенка 
заразителен. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


