Памятка родителям по профилактике несчастных случаев среди детей в
летний период
В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается
объем свободного времени. При нахождении несовершеннолетних без
присмотра взрослых резко возрастают риски несчастных случаев,
приводящих к травмам, увечьям, и даже детской смертности от внешних
причин. Задача родителей сделать все возможное, чтобы максимально
обезопасить своего ребенка от несчастного случая.
Наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям
и смерти детей:
 ожоги;
 падения с высоты;
 утопления;
 отравления;
 поражения электрическим током; дорожно-транспортные происшествия,
включая происшествия с участием мотоциклистов, велосипедистов, а также
роллинг (катание на роликах).
Причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего является:
 отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп,
 неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время
игр, занятий спортом.
Возникновению несчастных случаев способствуют и психологические
особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие
чувства опасности.
Возрастная специфика несчастных случаев с детьми:
 В возрасте до 10 лет несчастные случаи наступают вследствие шалости,
неосторожного поведения ребенка.
 В возрасте от 10 до 14 лет и старше - вследствие борьбы за лидерство. Так, у
детей 10-12 лет появляются новые интересы, они становятся более
активными, самостоятельными, в играх стараются проявить
изобретательность, стремятся утвердиться в среде сверстников.
 Бурная энергия и активность - факторы, способствующие возникновению
несчастных случаев у школьников 10-13 лет. Подросток, сознавая свою
«нескладность», старается ее скрыть напускной грубостью, бравадой.
Начавшаяся интенсивная деятельность желез внутренней секреции
сказывается на состоянии нервной системы подростков.
Неуравновешенность, вспыльчивость, повышенная возбудимость с
недостаточной выдержкой делают их шумными, импульсивными.
Создание безопасной среды пребывания ребенка предполагает:
1. организацию досуга ребенка, включение его в интересные и полезные
развивающие занятия;
2. ограничение опасных условий, обеспечение недоступности для ребенка
опасных средств и веществ;

3. запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни и
здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и промышленных
зонах, местах интенсивного движения транспорта, открытых водоемах
и т.п.);
4. обеспечение постоянного надзора за времяпровождением и занятиями
ребенка (обеспечение организованного отдыха или присмотра со стороны
самих родителей, родственников и т.п., регулярный контакт с ребенком в
течение дня с использованием электронных средств связи).
Основные условия проведения успешной профилактической работы с
детьми:
1. Чтобы избежать несчастных случаев, педагоги и родители, прежде всего,
должны изменить свое собственное отношение к рискам. Несчастные случаи
должны перестать считаться роковым злом, которое почти невозможно
предупредить. Только при таком условии можно выработать у ребенка
навыки осмотрительного поведения.
2. Взрослые сами должны показывать пример безопасного и ответственного
поведения.
3. Важно не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить
ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно!
4. Очень важно приучать детей к самообслуживанию, к участию в домашнем
труде. Ребята, помогающие родителям, как правило, более аккуратны и
внимательны и менее подвержены действию опасных факторов. Приучая
ребенка к работе по дому, следует подробно разъяснить ему, почему
необходимо выполнять те или иные правила при пользовании ножом,
иголкой, электроприборами, механизированными инструментами.
5. Иногда бывает полезно рассказать ребенку о несчастных случаях,
происшедших с другими детьми. Чтобы этот рассказ ему запомнился и
принес реальную пользу воспитанию навыков правильного поведения.
6. Взрослые не должны равнодушно проходить мимо небезопасных шалостей
детей, их долг предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку.
Если родители совместно с детьми становятся свидетелями опасного и
рискованного поведения других людей, это должно стать поводом для
серьезного обсуждения.
Рекомендации по предупреждению несчастных случаев
Для предупреждения несчастных случаев необходимо помнить о причинах,
приводящих к ним, а также действиях, обеспечивающих их предупреждение,
предотвращение.
Для предупреждения ожогов:
 ограничьте доступ детей к открытому огню, явлениям и веществам, которые
могут вызвать ожоги;
 запретите детям разводить костры и находиться вблизи открытого огня без
присмотра взрослых.
Для профилактики солнечных ожогов и ударов необходимо:














защищать в солнечную жаркую погоду голову светлым (светлое лучше
отражает солнечный свет), легким, легко проветриваемым головным убором
желательно из натурального хлопка, льна;
защищать глаза темными очками, при этом очки должны быть с фильтрами,
полностью блокирующими солнечные лучи диапазона А, В;
избегать пребывания на открытых пространствах, где прямые солнечные
лучи. Солнце самое активное и опасное в период с 12 до 16 часов.
нанести на кожу ребенка солнцезащитный крем (не менее 25 - 30 единиц) за
20 - 30 минут до выхода на улицу;
находиться на солнце (если ребенок загорает в первый раз) можно не более 5
- 6 минут и 8 - 10 минут после образования загара.
Роллинговый травматизм
Роллинговый травматизм наступает в результате падений при катании на
роликовых коньках. Нередко приводит к тяжелейшим повреждениям опорнодвигательного аппарата и травмам головы, иногда несовместимым с жизнью.
Для предупреждения роллингового травматизма необходимо:
выбирать правильно роликовые коньки: голенище должно надежно
поддерживать голеностопный сустав;
научить ребенка стоять и перемещаться на роликах. Для этого можно
подвести к перилам, поставить между двух стульев. Важно проследить за
правильной постановкой голеностопного сустава;
пригласите опытного роллера; научить способам торможения. Если не
можете этого сделать сами;
приобрести обязательно наколенники, налокотники, напульсники и шлем.
Дорожно-транспортный травматизм
Дорожно-транспортный травматизм происходит при несоблюдении правил
дорожного движения с участием пешеходов, автомобилей, при езде на
велосипеде и мотоцикле.
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма необходимо:


o
o

o
o

соблюдать неукоснительно САМИМ, а также научить ребенка соблюдать
правила дорожного движения;
научить ребенка правильно переходить проезжую часть (в установленных
местах, на разрешенный сигнал светофора, убедившись в отсутствии
транспортных средств). Самая опасная машина - стоящая: ребенок считает,
что если опасности не видно, значит, ее нет;
использовать при перевозке ребенка в автомобиле специальное кресло и
ремни безопасности;
научить ребенка безопасному поведению при езде на мотоцикле и
велосипеде. Дети должны обязательно использовать защитные шлемы и
другие защитные приспособления.
Селфи-риски
Селфи – (от англ. self – сам, себя), впервые использованное в 2002 году. Это
термин, который используется для описания фотографии самого себя с

целью опубликовать ее на сайт социальных сетей. Чтобы сделать селфи,
чаще всего фотографию делают, вытянув руку, повернув камеру на себя.
Между тем селфи – далеко небезобидная забава.
Любителям экстремальных фото ради побед в конкурсах нелишне знать, что
экстремальные фото, сделанные с риском для жизни, почти никогда не
побеждают в серьезных конкурсах. Это делается организаторами конкурсов
специально, чтобы не провоцировать людей на подобный бездумный риск.
Поэтому лучше обратить внимание на другие «тонкости художественного
замысла».
Главной идеей для селфи должно быть «Думай, прежде чем
фотографироваться, и позаботься о своей безопасности на 200%».
Паркур
Зачастую сегодня ребята больше времени проводят дома, за компьютером,
поэтому, когда выходят на улицу, то оказываются неподготовленными ко
многим рискам, соблазнам. С одной стороны, такие занятия, как паркур,
прыжки на верёвке, воспитывают ловкость и другие спортивные качества. С
другой - иногда цена за это слишком высока. Если есть тяга к экстриму и
острым ощущениям, её можно реализовать. Почему бы и нет? Но нужно
объяснить детям, что сначала надо по возможности обезопасить себя,
направить в положительную сторону свой порыв. Например, всем тем же
трюкам можно научиться под присмотром инструктора. Но, даже если
удалось найти для ребенка точку приложения сил, это не значит, что теперь
родители могут отойти в сторону и умыть руки. Ведь в первую очередь
ребёнок нуждается в любви, понимании, поддержке и доверии взрослых.
Разговаривайте с ним о его жизни и чувствах, делитесь своими
подростковыми историями, среди которых наверняка были свои опасные
приключения. Помогите ему почувствовать, что он любим и ценен для вас и
что его родным будет больно, если с ним что-то случится. Тогда он скорее
прислушается к вашим советам и предостережениям.
Мы все должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех
ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья наших детей!
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