
Для предупреждения несчастных случаев 

необходимо помнить о причинах, приводящих к 

ним, а так же действиях, обеспечивающих их 

предупреждение, предотвращение. 

 

               Ожоги 

Для предупреждения ожогов: 

- ограничьте доступ детей к открытому огню, 

явлениями и веществами, которые могут вызвать 

ожоги; 

- запретите детям разводить костры и находиться 

вблизи открытого огня без присмотра взрослых; 

 

 

 

Падение с высоты 

Для предупреждения падения с 

высоты необходимо: 

- запретить детям играть на высоте: 

крышах, стройках, деревьях, качелях. 

- не оставлять детей без присмотра на 

высоте; 

- объяснять подробно правила 

пользованиями аттракционами и качелями, необходимость 

соблюдения всех правил безопасности, в том числе не вставать во 

время движения аттракциона или во время раскачивания, не 

раскачиваться на большую высоту, а так же использования всех 

страховочных приспособлений. 

 

 



Отравления 

Для предупреждения  

отравления необходимо: 

- хранить ядовитые вещества и 

 медикаменты в недоступном 

 для детей месте, в специально маркированной посуде; 

- давать лекарственные препараты только по назначению врача и, 

ни в коем случае, не давать ему лекарства, 

предназначенные для взрослых или детей 

другого возраста; 

- не употреблять в пищу незнакомые 

грибы и ягоды. 

 

 

 

 

Поражения электрическим током 

Для предупреждения поражения электрическим током необходимо: 

- запретить детям играть в опасных местах; 

- объяснить опасность прикосновения к электрическим проводам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорожно-транспортный травматизм 

Для предупреждения поражения 

электрическим током необходимо: 

- соблюдать неукоснительно САМИМ, а 

так же научить ребенка соблюдать 

правила дорожного движения; 

- научить ребенка правильно переходить 

проезжую часть (в установленных 

местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись в 

отсутствии транспортных средств); 

- использовать при перевозке ребенка в автомобиле специальное 

кресло и ремни безопасности; 

- научить ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. 

Дети должны обязательно использовать защитные шлемы и другие 

защитные приспособления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ролллинговый травматизм 

Для предупреждения поражения электрическим током необходимо: 

- выбирать правильно роликовые коньки: голенище должно 

надежно поддерживать голеностопный сустав; 

- научить ребенка стоять и перемещаться на 

роликах. Для этого можно подвести к перилам, 

поставить между двух стульев. Важно проследить за 

правильной постановкой голеностопного сустава; 

- научить способам торможения; 

- научить ребенка правильно падать: вперед на 

колени, а затем на руки; 

-запретить кататься вблизи проезжей части; 

- научить детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом 

дороги, быть внимательным. 


