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 Детский травматизм 

кажется неизбежным 

злом, особенно в 

летний период — на 

каникулах тяжело 

контролировать 

ребенка и ограждать 

его от опасностей. 



 На самом деле, большинства травм и опасных 

ситуаций можно избежать. И профилактика 

детского травматизма, естественно, ложится на 

плечи родителей и учителей.



 Каждый из нас в детстве и в более зрелом 

возрасте получал травмы: кто-то споткнувшись 

на льду, кто- то бегав на перемене в школе. 

Серьезнее же травмы ,полученные на дороге



Детский травматизм условно можно 

разделить на три типа в зависимости 

от места, где ребенок может получить 

травму:

-бытовой (травмы, которые возникают 

дома)

-уличный

-школьный;

Я расскажу вам 

О бытовом  и 

уличном.



 Бытовой травматизм — самый 

распространенный, и причина его в 

большинстве случаев — невнимательность 

родителей, которые не только оставляют 

ребенка без присмотра, но и оставляют в 

доступных местах опасные для ребенка 

предметы, не закрывают окна и т.п.



Вот примеры:

 Падения

 Порезы

 Ожоги

 Отравления



 Уличный травматизм – не менее 

распространенный . В основном это происходит 

на дорогах, поэтому детей нужно учить ПДД. Вот 

некоторые правила которые нужно знать 

обязательно.



1. Двигаться нужно только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам. В местах, где движение 

регулируется светофором, переходить дорогу 

разрешается только на его зелёный сигнал.



2. Сначала убедись, что 

опасности нет, и только тогда 

переходи.



3. Переходи проезжую часть по пешеходном у 

переходу!



4. Помни об этом всегда и 

везде: игра на дороге 

приводит к беде



5. Дождись, когда транспорт 

отъедет и только тогда 

переходи дорогу!



6. Катайтесь по велосипедной 

дорожке! 

Кататься можно во дворах, в 

парках, на стадионах.





А также к уличным относятся травмы, полученные 

пострадавшими вне производственной деятельности на 

улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу и 

пр.



Эти травмы бывают не очень тяжелыми: ушибы, 

растяжение связочного аппарата, реже вывихи, 

переломы. Причиной уличного, нетранспортного 

травматизма является безнадзорность детей, 

главным образом школьников в часы досуга.



Эти травмы бывают не очень тяжелыми: ушибы, 

растяжение связочного аппарата, реже вывихи, 

переломы. Причиной уличного, нетранспортного 

травматизма является безнадзорность детей, 

главным образом школьников в часы досуга.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!






