Детский травматизм и его профилактика
Большинство травм дети получают дома; многих из них можно избежать.
Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины:

ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и
открытого огня;

падение с кровати, окна, стола и ступенек;

удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);

отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими
жидкостями, отбеливателями и др.);

поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных
проводов, от втыкания игл, ножей и других металлических
предметов в розетки и настенную проводку.
1. Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей
и серьезных травм головы. Их можно предотвратить, если:
- не разрешать детям лазить в опасных местах;
- устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
2. Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и
заражения. Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и
младенцев. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к
разбитому стеклу.
3. Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных
для детей местах. Старших детей научить осторожному обращению
с этими предметами.
4. Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что
бросаться камнями и другими острыми предметами, играть с
ножами или ножницами очень опасно.
5. Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения ран.
Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках.
6. Удушье от малых предметов. Маленьким детям не следует давать еду с маленькими
косточками или семечками. За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите
ребенка измельченной пищей.
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки проблем
с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти. Если у ребенка
затруднено дыхание, нельзя исключить возможность попадания мелких предметов в
дыхательные пути ребенка, даже если никто не видел, как ребенок
клал что-нибудь в рот.
7. Поражение электрическим током. Дети могут получить
серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в
электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы
предотвратить поражение электрическим током. Электрические
провода должны быть недоступны детям - обнаженные провода
представляют для них особую опасность.
8. Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и
ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.
Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому
их никогда не следует оставлять одних в воде или близ воды.
 Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой.
 Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста.
 Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.

ПОМНИТЕ! Здоровье ваших детей находится в ваших руках!

