ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ - ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА, как воспитателей, так и
родителей. В связи с этим остро встает вопрос о профилактике детского травматизма.
Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно объяснить ему,
где, когда и как он может попасть в опасную ситуацию.
В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА БОЛЬШАЯ РОЛЬ
ОТВОДИТСЯ РОДИТЕЛЯМ. По частоте полученных детьми травм на первом месте –
падение на ровном месте. Ребенок зацепился за что-то ногой или обул новые ботинки на
скользящей подошве и т.д. Обыденность ситуации притупляет бдительность родителей, и не
внимательность детей часто приводит к печальным результатам.
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Многих серьезных травм можно избежать, если родители и воспитатели будут внимательно
следить за своими детьми и заботиться о том, чтобы их окружение было
безопасным. ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И
ОГРАЖДАТЬ ДЕТЕЙ ОТ НИХ.
Ожоги
Ожоги, включая ожоги паром, - наиболее распространенные травмы у детей. Сильные ожоги
оставляют шрамы, а иногда могут привести к смертельному исходу.
Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не
могли до них достать;
держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а также
спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Падения
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.
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.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. Старших
детей надо научить осторожному обращению с этими предметами.
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и другими
острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения ран.
Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках.
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.
Правила поведения на водоемах.
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.
Взрослые обязаны обучить ребенка правилам поведения на дороге, в машине и
общественном транспорте, а также обеспечить безопасность ребенка в транспорте.
Родители должны знать и помнить, что как только ребенок научился ходить, его нужно
обучать правильному поведению на дороге. Малышам до пяти лет особенно опасно находиться
на дороге. С ними всегда должны быть взрослые.
Маленькие дети не думают об опасности, когда выбегают на дорогу, поэтому необходимо
следить за ними.
Детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к
автомобильному движению.
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА, КОГДА
ПЕРЕХОДЯТ ДОРОГУ:
остановиться на обочине; посмотреть в обе стороны; перед тем как переходить дорогу,
убедиться, что машин или других транспортных средств на дороге нет; переходя дорогу,
держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста;
идти, но ни в коем случае не
бежать;
переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора.
Старших детей необходимо научить присматривать за младшими.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной смерти и
травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если родственники
и родители будут учить ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. Детям нужно
надевать на голову шлемы и другие приспособления для защиты. Детей нельзя сажать на
переднее сидение машины.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НОМЕР 112.
ВЫЗОВ С НОМЕРА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112 ВОЗМОЖЕН:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона.
Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров,
состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы после
номера службы необходимо набирать знак *
101* — Вызов пожарной охраны и спасателей
102* — Вызов Полиции
103* — Вызов скорой помощи
104* — Вызов аварийной службы газа
В рамках мероприятия по детскому травматизму с учениками 6 класса была проведена беседа,
где охватывались все вопросы. Поговорили о наступлении зимнего периода, как правильно
себя вести на водоемах, когда остался один дома, повторили как правильно пользоваться
электроприборами, что может вызвать травмы, порезы и как этого избежать. Повторили номера
экстренных вызовов. Совместно с Группой Продленного Дня и 6 м. классом было проведено
мероприятие по ПДД, где дети еще раз обговорили правила поведения на дороге.

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещё при Юлии
Цезаре.
Они помогали регулировать движение по улицам городов. Некоторые из этих правил дошли до
наших дней. Например, уже в те давние времена на многих улицах было разрешено только
одностороннее движение.
В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе императрицы
Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам и прочим всяких чинов людям ездить,
имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, смирно. А тех, кто не будет
соблюдать сих правил, — бить кнутом и ссылать на каторгу». А в указе императрицы
Екатерины II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать, не свистеть, не звенеть и
не бренчать».
В конце XVIII века появились первые «самодвижущиеся повозки» — автомобили. Ездили они
очень медленно и вызывали у многих критику и насмешки. Например, в Англии ввели правило,
по которому впереди каждого автомобиля должен был идти человек с красным флагом или
фонарём и предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость движения не должна была
превышать 3 километра в час; кроме того, водителям запрещалось подавать предупредительные
сигналы. Вот такие были правила: не свисти, не дыши и ползи как черепаха.
Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всё больше и больше. И в 1893 году во
Франции появились первые правила для автомобилистов. Сначала в разных странах были
разные правила. Но это было очень неудобно.
Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята Конвенция по
автомобильному движению, которая установила единые правила для всех стран. Эта Конвенция
ввела первые дорожные знаки, установила обязанности водителей и пешеходов.
Современным правилам дорожного движения почти 100 лет.
История светофора
А знаешь ли ты, когда появился привычный для нас светофор?
Оказывается, регулировать движение с помощью механического прибора начали уже 140 лет
назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в центре города на столбе высотой 6 метров.
Управлял им специально приставленный человек. С помощью системы ремней он поднимал и
опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на светильном газе. В
фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не придумали.
Первый электрический светофор появился в США, в городе Кливленде, в 1914 году. Он тоже
имел лишь два сигнала — красный и зелёный — и управлялся вручную. Жёлтый сигнал
заменял предупреждающий свисток полицейского. Но уже через 4 года в Нью-Йорке появились
трёхцветные электрические светофоры с автоматическим управлением.
Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал находился наверху, но потом решили, что
лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во всех странах мира сигналы светофора
располагаются по единому правилу: вверху—красный, посередине — жёлтый, внизу —
зелёный.
У нас в стране первый светофор появился в 1929 году в Москве. Он был похож на круглые
часы с тремя секторами — красным, жёлтым и зелёным. А регулировщик вручную поворачивал
стрелку, устанавливая её на нужный цвет.
Потом в Москве и Ленинграде (так тогда назывался Санкт- Петербург) появились
электрические светофоры с тремя секциями современного типа. А в 1937 году в Ленинграде на
улице Желябова (ныне Большой Конюшенной улице), около универмага ДЛТ, появился первый
пешеходный светофор.
Учитель:
- Ребята, продолжите строчки стихотворения С. Михалкова.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться... (опасно).
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь... (открыт)!»
Желтый свет - предупрежденье –
Жди сигнала для... (движенья).

(Учитель читает стихотворение.)
У отца спросил Сережа:
«Что такое светофор?
Отчего же, отчего же
Я не знаю до сих пор,
Почему он разным цветом
Посылает нам приветы?»
Сыну так отец ответил:
«Нужно знать сигналы эти.
Если красный свет сияет —
Переход нам запрещает
Светофор.
Желтый свет — внимание!
А глазок зеленый светит —
Можно взрослым, можно детям
Через улицу шагать.
Должен ты сигналы эти
Твердо помнить, твердо знать,
Никогда не забывать!»
Игра «Когда мы пассажиры».
- Представьте, что вы пассажиры. Кого мы называем пассажирами?
- Пусть Богдан будет водителем, он сядет впереди, а мы пассажиры и ждем на остановке
автобус.Входим в автобус и занимаем места. В какую дверь входят пассажиры?
- Поехали!
- Запомните, во времядвижения автобуса руками двери не трогать. Нужно ждать, пока их
откроет водитель.
- Разговаривать во время движения с водителем можно?
- А можно высовываться из окна?
- Почему нельзя вставать ногами на сиденье?
- Можно ли громко разговаривать в автобусе?
- Ну, вот мы и приехали, выходите из автобуса, не спешите.
- В какую дверь выходят пассажиры?
- Славно покатались дети! Не забудьте, что следует подождать, пока автобус отъедет от
остановки, и только потом переходить дорогу.
- А теперь давайте, ребята ещё раз повторим знаки дорожного движения.
Информационный знак Подземный пешеходный переход, Надземный пешеходный переход
Знак особых предписаний Пешеходный переход
Этим знаком обозначается непосредственно то место, где можно переходить проезжую часть.
При этом пешеход обязан руководствоваться сигналами светофора, а также убедиться, что
поблизости нет машин, и только тогда переходить дорогу.
Предписывающий знак Пешеходная дорожка
Здесь пешеходам ходить можно и нужно.
Предписывающий знак Велосипедная дорожка
Эта дорожка — специально для велосипедистов. Но здесь имеют право ходить и пешеходы.
Будь внимателен!
Предупреждающий знак Пешеходный переход
Этот знак — не для тебя! Он не разрешает переход в том месте, где установлен.
Этот знак — для водителя. Он предупреждает, что впереди — через 50-100 метров будет
пешеходный переход.
Предупреждающий знак Дети Этот знак — не для тебя!
Он предупреждает водителя, что поблизости находится детское учреждение или игровая
площадка.
Но он не обозначает место для перехода.

Запрещающий знак Движение пешеходов запрещено Там, где висит этот знак, пешеходам
ходить нельзя.
Помните, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, нельзя ходить и там, где висят знаки 5.1
«Автомагистраль» и 5.3. «Дорога для автомобилей».
Запрещающий знак Движение на велосипедах запрещено
Там, где висит этот знак, кататься на велосипеде нельзя.
Помни, что на дороги общего пользования можно выезжать только с 14 лет. А кроме того, на
автомагистралях и дорогах для автомобилей, обозначенных знаками 5.1 и 5.3, движение
велосипедов и мопедов запрещено
.
Заключение:
- Сегодня мы повторили правила дорожного движения. Знать их должен каждый ребенок. Не
нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах и вы вырастете крепкими и
здоровыми.
Ответственный Ширяева А.В.

