
Консультация для родителей  

по профилактике детского травматизма в летний период 

Детский травматизм в летний период 

1. Дома следует устранить нагромождение мебели, закрепить люстры, 

книжные полки, картины, оградить батареи центрального отопления, 

исключить возможность контакта ребенка с электророзеткой, оголенным 

проводом; 

2. При нахождении ребенка в комнате держать закрытыми окна и балконные 

двери; 

3. Убирайте с края плиты/стола или пола предметы бытовой посуды с горячей 

жидкостью; 

4. Опасно оставлять малыша одного на диване или на неогражденной кровати, 

а также ставить рядом с его постелью электронагревательные приборы; 

5. Держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

6. Устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, 

чтобы дети не могли до них достать; 

7. Держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, 

взрывов петард; 

8. Прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, 

керосин, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 

9. Не разрешать детям лазить в опасных местах; 

10. Устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах 

11. Спички и зажигалки должны храниться в недоступном месте; 

12. На прозрачное стекло двери следует наклеить какую-либо яркую картинку, 

календарь или даже несколько полосок белой бумаги; 

13. Не оставляйте маленького ребенка наедине с животными; 

14. Нельзя подбрасывать ребенка высоко вверх, он может удариться головой о 

потолок или люстру или, упасть мимо встречающих рук и удариться о пол или 

о землю; 



15. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети 

любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают 

вместе с ними наружу; 

16. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 

стеклянных дверей; 

17. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на 

подоконник и не слетел вниз; 

18. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон; 

19. Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных 

или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и 

нанести себе травму; 

20. Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей 

приглядывать за младшими; 

21. Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В 

частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 

должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них 

запутаться и спровоцировать удушье; 

22. Заприте все окна, которыми не пользуетесь; 

23. Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой цели поставьте 

ограничители; 

24. Установите на окнах металлические решетки. Но хотя бы на одном окне в 

каждой комнате должна быть установлена открывающаяся решетка для 

непредвиденного случая или пожара. Эта решетка должна сниматься или 

открываться без применения ключа или специального инструмента; 

25. Если у вас есть свой бассейн, он должен быть обнесен оградой со всех 

сторон; 

26. Не подпускайте детей к прудам и другим водоемам во время грозы; 

27. Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой; 

28. Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста; 

29. Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых. 

30. Детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 



31. В автомобиле необходимо использовать специальные детские кресла и 

ремни безопасности; 

32. Нельзя сажать ребенка на переднее сиденье машины; 

33. Детей дошкольного возраста в пути обязательно должны сопровождать 

взрослые; 

34. Учите ребенка безопасному поведению при езде на 

велосипеде/самокате/роликах в специально отведенных метах; 

35. Следите за обязательной защитной экипировкой ребенка, в том числе 

используйте светоотражающие нашивки для верхней одежды. 

 


