
Профилактика детского травматизма в летний период 

(информация для родителей) 

С наступления тепла тысячи школьников отправляются на отдых в лагеря 

труда и отдыха, в деревни, на дачи. Оказавшись на природе, ребята радуются 

возможности пойти в туристический поход, поиграть, попрыгать, побегать. 

Хорошо, когда все это происходит под контролем взрослых, но если его нет, 

ребенок может получить травму. Практика показывает, что у детей, которые 

отдыхают организованно, например, в оздоровительном лагере, травмы 

происходят в 4,5 раза реже. 

Поскольку травмы – это повреждения организма в результате внешнего 

воздействия, то большинство из них можно предотвратить. Мы сами 

способны повлиять на обстоятельства, которые приводят к различным 

повреждениям. 

В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 

особенно качели, в основном неухоженные: стойки расшатываются, 

металлические перекладины ослабевают, канаты перетираются, сиденья 

трескаются. Все это чревато травмами. После падения с качелей типичной 

ошибкой является попытка встать на ноги, приводящая к получению 

дополнительного удара. 

Следует внимательно отнестись к катанию и прыжкам на скейтах. Этот 

процесс часто влечет за собой травмы головы, лица, повреждения спины, 

живота. Чтобы этого не случилось, нужно приобрести и использовать при 

катании наколенники, налокотники и шлем. 

В последнее время все большей популярностью у ребят пользуется катание 

на роликовых коньках и лыжах. Оно приносит большое удовольствие, но 

нужно помнить, что желательно кататься на роликовых трассах или на очень 

ровном дорожном покрытии, обязательно пользоваться защитным 

снаряжением (шлем, протекторы для кистей, локтей, коленей). При падении 

возможны серьезные ушибы, и чаще всего поражаются суставы рук, 

предплечья, колени. 

Опасны и ожоги пламенем, которые наиболее часто наблюдаются у ребят 

среднего и старшего возраста во время игр с огнеопасными предметами и 

вблизи костров. 

Серьезную озабоченность вызывают поражения электрическим током, 

которые приводят не только к глубоким ожогам, но и к остановке сердца, 

дыхания, что требует немедленного проведения реанимационных 

мероприятий. Причина часто кроется в неисправных проводке и 

электроприборах, за ремонт которых берутся сами ребята, не обладая 

достаточными навыками и знаниями техники безопасности. 



Дети страдают также от укусов домашних животных (кошек, собак). Такие 

раны, как правило, плохо заживают. Пострадав от зубов животного, 

необходимо сразу же промыть рану крепким мыльным раствором и 

немедленно обратиться к врачу. Даже если животное выглядит внешне 

здоровым, оно может оказаться больным бешенством. Вопрос о 

необходимости прививок решает врач. 

Выезжая с детьми на дачу, в деревню, на природу, познакомьте их с 

особенностями местности. Если леса вокруг болотистые, то у старых пней, в 

зарослях вереска, брусники, в низком кустарнике можно наткнуться на 

ядовитую змею – гадюку. Расскажите детям, какие ядовитые растения могут 

встретиться в данной местности, объясните, почему нельзя пробовать 

незнакомые ягоды, брать в рот листья, пить воду из незнакомых источников 

и поверхностных водоемов. 

В летний период отмечается увеличение числа падений из неогороженных и 

не защищенных сетками окон, с балконов и лоджий. Эти травмы отличаются 

наибольшей тяжестью и часто приводят к летальному исходу. 

Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах.  

Травмы, причиненные детям транспортными средствами, встречаются редко, 

однако они считаются самыми тяжелыми. Основной причиной 

возникновения ДТП с участием детей зачастую является их поведение, 

которое не учитывает требований правил дорожного движения: переход 

проезжей части в неустановленном месте, игнорирование сигналов 

светофора, отсутствие на одежде, рюкзаках, сумках световозвращающих 

элементов. Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко 

выраженную сезонность – наибольшее число ДТП происходит в летнее 

время, когда у детей много свободного времени, они остаются без контроля 

со стороны взрослых. 

Существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от травм можно лишь 

сплошными запретами. Это не так. Детям нужна свобода, простор для 

творчества, в играх у них формируется характер, воля, физические качества. 

Движение стимулирует развитие мысли. Задача взрослых – не бороться с 

физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от 

рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также 

научить предвидеть травмоопасные ситуации. 

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту 

не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов. Дети должны знать, 

что нельзя плавать без присмотра взрослых. 

Взрослые должны научить детей обдумывать свои поступки и действия 

наперед и прогнозировать травмоопасную ситуацию.  



Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ жизни. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !Не забывайте, что пример взрослого для 

ребенка заразителен! Помните – дети чаще всего получают травму (иногда 

смертельную) по вине взрослых! Берегите своих детей! 

 

 

 


