
Конечно, полностью искоренить детский травматизм 

невозможно – от несчастного случая не застрахован никто. Но 

задача родителей максимально обезопасить своего ребёнка. Ведь 

большинство травм происходят именно по вине родителей,  

которые недоглядели, недообьяснили. Любите своих детей! 
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 ТРАВМАТИЗМ – один из важнейших показателей, 

характеризующих общественное здоровье, так как с ним 

напрямую связаны стойкая утрата здоровья, инвалидизация и 

высокая смертность 

 Детский травматизм во всех странах становится предметом 

особой озабоченности. Существенное значение имеют анатомо-

физиологические и психологические особенности детей, их 

физическое и умственное развитие, недостаточность житейских 

навыков, повышенная любознательность. 

Очень важно для взрослых самим правильно вести себя  во 

всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не 

забывайте, что пример взрослого для ребёнка заразителен! 

 
 

Статистика (данные из сети интернет) 

90% травм у детей – результат непреднамеренных или 

случайных инцидентов 

830 000 детей в мире умирает ежегодно от различного вида 

травм или около 2300 ежедневно 

1000 детей могли бы быть спасены при принятии проведенных 

мер по предупреждению травматизма 

 

Детскими травматологами давно замечено, что ежегодно 

во время летних каникул традиционно отмечается значительный 

рост детского травматизма. 

 

 

Причин для детского травматизма много, основными 

же  являются: 

 

 Встреча на улице со сверстниками, наличие свободного 

времени и зачастую отсутствие контроля родителей и 

педагогов вызывает естественное желание подростков 

померяться силами и самоутвердиться, что не редко 

приводит к травматизму. 

 Отсутствие собственного опыта и непринятие опыта 

родителей приводят к желанию всё попробовать на 

себе, занятие экстремальными видами спорта (паркур, 

езда на велосипедах и мопедах по оживлённым трассам 

на предельных скоростях), что не  всегда кончается 

благополучно. 

 Большую часть времени дети без присмотра взрослых 

находятся вблизи водоемов. Ежегодно наблюдаются 

случаи гибели детей на воде. Причинами таких 

трагедий являются: неумение плавать, катание на 

случайных предметах (неисправные лодки, 

самодельные плоты), баловство на воде, попытки 

переплыть водоем, купание в незнакомых и 

необорудованных местах. 

 Находясь дома без присмотра взрослых, дети могут 

получить: 

-ожог от горячей плиты, кипятка, пара, 

электроприборов и открытого огня;  

-падение с кровати, окна, стола, со ступенек; из окна, с  

балкона; 

-удушье от мелких предметов во время еды; 

-поражение электрическим током от неисправных 

электроприборов, обнаженных проводов; 

-ранения острыми режущими и колющими предметами 


