








Профилактика случаев травматизма и гибели 
детей 

Детский травматизм всегда был актуальной проблемой общества. Многие 
миллионы детей по всему миру, из-за последствий травм, оказываются на 
больничной койке, в отделениях неотложной помощи, на всю жизнь остаются 
инвалидами или получают увечья несовместимые с жизнью. 
И на сегодняшний день детский травматизм представляет собой серьезную 
социальную проблему, поскольку здоровье детей и подростков является одним 
из важнейших ресурсов развития нашей страны. 

Все детские травмы подразделяются на семь категорий: 

 бытовая, 
 уличная, 
 школьная, 
 детсадовская (организованные дети), 
 дорожно-транспортная, 
 спортивная, 
 криминальная (насильственная) и 

прочие травмы. 

Среди детей в возрасте до семи лет преобладают бытовые травмы, 
причем, среди детей дошкольного возраста они составляют почти 80%. Цифры 
статистики свидетельствуют о том, что травмы преследуют детей почти с первых 
дней жизни — дома, в яслях, детских садах, школе, на улице. Иногда кажется, что 
нет конца различным причинам травм, столь велико их разнообразие в каждой 
семье, в жизни почти каждого ребенка. Но необходимо помнить, что виноваты 
во всех трагедиях, конечно не дети, а взрослые - те, кто не предвидит и не 
предусматривает возможной опасности. Виноваты родители, не научившие 
осторожности ребенка, который должен в своем возрасте и двигаться, и шалить, и 
рисковать, но это должен быть разумный риск. 
Родители зачастую даже не подозревают о том, что те или иные предметы могут 
представлять опасность для ребенка. 

Здесь можно дать совет родителям – взгляните на мир глазами своего 

ребенка. Опуститесь на уровень роста малыша и посмотрите, какие предметы 

могут вызвать у него интерес и в то же время причинить вред? Скатерть со 
стоящей на ней вазой, шнуры от телевизора и компьютера, чашка с чаем, которая 
стоит на краю стола, горячие кастрюли и сковороды на плите и т.д. Внимательно 
посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок. 
Тем самым вы сможете избежать серьезных проблем. 

В весенне-летний период отмечается увеличение числа падений 
маленьких детей из окон, балконов и лоджий. Эта травма отличается 
наибольшей тяжестью и часто приводит к летальному исходу. 



Нередко травмы дети получают на улице. Часто дети, желая показать свою 
ловкость и силу перед окружающими, пренебрегают страховкой и получают 
травмы. 

Бесспорно, родители не могут постоянно находиться рядом с детьми, нужно 
ходить на работу, решать бытовые проблемы. Рано или поздно детям 
предоставляется некоторая свобода действий, которой они пользуются. Дети 
ищут себе развлечений везде, ведь любопытство – главный двигатель детей. Куда 
оно может привести и чем закончиться - никому не известно! 

Еще одна причина получение травм – это легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ). Жидкости, которые горят, привлекают в большинстве своем, 
конечно, мальчишек. Что только они не придумывают – проводят опыты, 
поджигают, проверяют наличие горючей жидкости в канистре с помощью спичек, 
заправляют зажигалки, и мотоциклы. Излишняя самоуверенность и отсутствие 
мало-мальского опыта всегда заканчиваются одинаково. 

Если говорить о причинах детской смертности в летний период на первом 
месте — утопление. Летняя жара является причиной большого потока детей к 
открытым водоемам, которые, как правило, не ограждены. Водные процедуры 
детей должны проходить в строго отведенных местах и обязательно под строгим 
контролем взрослых. Однако, в жизни все происходит совсем по-
другому. Опасность водоемов очевидна и то, что нужно быть осторожным тоже ни 
для кого не секрет. Конечно, отправляясь к воде люди хотят позитивных эмоций и 
не думают о безопасности, не предполагают, что может случиться беда там, где 
ее совсем не ждешь. В прошлом году были ситуации, когда у совершенно 
благополучных родителей дети погибли практически на глазах. 

      Как бы нелепо и жутко это не звучало, но случаи, когда дети падают 
в колодцы также не единичны. Причем трагедии происходят как во дворах 
собственных домов, там, где ребенку ничего не должно угрожать, так и в самых 
неожиданных местах. 

   Еще одна опасность летнего периода – песчаные  карьеры. Сколько не говори 
детям «В карьер – ни ногой!», они когда-нибудь там окажутся. Обязательно. 
Деревенские карьеры – большие песочницы – тянут детей как магнит. В 
выработанные глубокие ямы проваливаются даже домашние животные, а что 
говорить о детях. За последние несколько лет такие случаи, к сожалению, 
происходят очень часто. 

    Говоря о проблеме гибели и травматизма детей нельзя не сказать и 
о пожарах. Очень часто дети получают серьезные травмы и ожоги в результате 
шалости с огнем. Интерес маленьких детей к огню обусловлен обычным 
познанием мира. Дети знакомятся с окружающими их предметами и их 
свойствами. Огонь всегда вызывает неподдельный интерес у детей, особенно 
дошкольного и младшего школьного возраста. Проводя «эксперименты» с ним 
дети становятся поджигателями домов, хозяйственных построек. Нужно сказать, 
что не всегда детская шалость с огнем заканчивается только нанесенным ущербом 
имуществу. Чаще всего такие случаи заканчиваются гибелью детей.  



     Подводя итог, можно сделать вывод, что в основном трагедии с детьми 
происходят по недосмотру родителей. Взрослые люди даже не задумываются, что 
оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. 
Конечно, никто из родителей не хочет зла своему ребенку и мало кто, делает это 
преднамеренно (есть, конечно, и исключения). В большинстве своем - это обычная 
человеческая беспечность. Жаль, что мы учимся на своих ошибках. Понимание и 
осознание глубины трагедии приходит к родителям только после того, как уже 
ничего нельзя вернуть. 

Проблема детского травматизма актуальна еще и потому, что это может 
привести к нетрудоспособности, недееспособности, социальной 
незащищенности человека в будущем. Поэтому необходимо регулярно 
проводить мероприятия по профилактике травматизма детей дома, в детских 
дошкольных учреждениях, школах; обеспечивая организованный досуг, занятость 
в спортивных секциях, кружках и т.д., стремясь этим снизить возможность 
получения ребенком травмы. 
    Уровень снижения травматизма у детей находится в прямой зависимости от 
того, насколько объединены усилия соответствующих учреждений, ведомств, 
средств массовой информации, родителей по обеспечению профилактических, 
организационных, учебно-воспитательных мероприятий, занимающих важное 
место для предупреждения травм у детей. 
     А взрослым, прежде всего родителям, необходимо всегда помнить, 
что в их руках находится здоровье и жизнь детей, и поэтому не стоит 
рисковать и оставлять детей без присмотра, даже на несколько минут. 

 

 

 

 
 

 



Работа по предупреждению детского травматизма. 

Большое внимание мы уделяем ознакомлению педагогов не только со 
статистикой травмирования детей, но и проводим тщательный анализ причин 
травм воспитанников характерных для всех сезонов года (при организации 
прогулок, труда в природе и т.д.) 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в нашем детском 
саду предусматривает решение многих вопросов, среди которых два наиболее 
важных: 

1) Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения 
распознавать травмоопасные ситуации и избегать их; 

2) Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь 
ребенка. 

Организовать работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
и обучения в образовательном учреждении на должном уровне не представляется 
возможным без соответствующей подготовки и отсутствия организационно-
распорядительной и нормативной правовой документации. В своей работе по 
профилактике травматизма у детей мы руководствуемся следующими 
нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении ,инструкцией по охране 
жизни и здоровья детей, планом работы учреждения по предупреждению 
травматизма. В целях предупреждения детского травматизма в учреждении и вне 
детского сада, предупреждения дорожно-транспортного травматизма, с 
использованием современных педагогических технологий в детском саду создана 
система профилактической работы по предупреждению травматизма с участием 
всех субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, родители). 
Генеральная цель этой работы – создание условий для предупреждения детского 
травматизма. 

В детском саду ведется работа с педагогическим составом, медицинским 
персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике травматизма 
детей. 

Особая нагрузка при этом ложится на педагогов: ведь в любое время года 
педагог должен выполнять требования по охране жизни и здоровья детей не 
только в помещениях детского сада, но и во время прогулок и деятельности 
дошкольников на территории и за пределами учреждения, должен разумно 
организовать деятельность детей в течение всего дня. 

В работе по профилактике детского травматизма наш детский сад 
придерживается следующей системы: 

Профилактические мероприятия в детском саду. 

1. В детском саду четко выполняются требования безопасности к оснащению 
территории детского сада: 



* оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 
пособия и др.) весной в обязательном порядке (при необходимости – чаще) 
осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 
составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация нашего 
детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп 
и прогулочных площадок: они должны быть без острых углов, гвоздей, 
шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на 
участках должны быть закреплены; 

* игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 
соответствовать возрасту детей и санитарным нормам. 

2. В весеннее-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед 
началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; приведению 
декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и 
молодой поросли; 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки 
от снега и сосулек всех построек, дорожек, детских площадок, входов и наружных 
лестниц от снега и льда. 

4. Воспитателями детского сада в целях профилактики травматизма ведется 
контроль и страховка во время скатывания детей с горки, при проведении игровых 
занятий, проводится проверка выносного материала (лопаток и т.п.). 

5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям 
безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в 
исправном состоянии, позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в 
соответствии с сезоном года, возрастом детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия с персоналом детского сада по профилактике 
детского травматизма: 

1.Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, охране труда и 
пожарной безопасности. 

2. Проводятся целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во время 
проведения выездных мероприятий за пределами детского сада. 

3. Проводятся мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

4. Составление плана работы учреждения по предупреждению детского 
травматизма. 

5. Создание уголков безопасности в группах.  

6. Проведение занятий с воспитанниками по вопросам безопасной 
жизнедеятельности. 

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива 
учреждения является формирование навыков и умений поведения детей 
дошкольного возраста в быту через игровую деятельность. 

Для реализации данной задачи в работе учреждения систематизирована 
работа по таким направлениям, как предвидеть, научить, уберечь: в детском саду 
имеется методический комплект по обучению детей правилам безопасного 
поведения. 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-
образовательной работы в детском саду. Для благополучия ребенка очень важно 
выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с 
безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. 
Именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать причиной 
несчастных случаев. В этой связи родители должны подумать о безопасности. 
Поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 
безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 
проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде 
всего в семье. 

Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для 
подражания. 



С целью формирования у дошкольников знаний, умений навыков безопасного 
поведения на улице в детском саду проводятся следующие формы взаимодействия 
и общения с родителями: 

* на родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о проводимых 
в дошкольном учреждении дидактических занятиях по воспитанию и обучению 
безопасному поведению на улице; 

* ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах «уголков 
безопасности»; 

* через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, 
приводящих к возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием 
дошкольников в качестве пешеходов и пассажиров; 

* показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной 
безопасности. 

 


