
 
 

Уважаемые родители, задумайтесь! 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): 

• «Ежедневно во всем мире жизнь более 2 000 семей омрачается из-за гибели 
ребенка по причине неумышленной травмы или  несчастного случая, которые 
можно было бы предотвратить». 

• «Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000  детей и молодых людей в 
возрасте  до  18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 
детей...» 

Более 3 000 000 детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения 
России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой 
несовершеннолетний в возрасте до 18 лет. 
Главными факторами травмирования и гибели детей становятся халатность, недосмотр 
взрослых, неосторожное неправильное поведение детей в быту, на улице, во время 
игр, занятий спортом. 
Естественно, возникновению травм способствует и психологические особенности 
детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток 
жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. 
                     УЛИЧНЫЙ ТРАВМАТИЗМ, СВЯЗАННЫЙ С ТРАНСПОРТОМ 
Несчастные случаи на улицах и дорогах прочно занимают первое место среди 
печальной статистики детского травматизма и смертности. 
Причинами  дорожных происшествий с участием детей являются: 

• постоянно растущее количество транспортных средств на улицах;   
• незнание детьми правил дорожного движения или недооценивание ими 
всей серьезности последствий от нарушения этих правил; 

• нарушение водителями правил дорожного движения; 
• безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Как предупредить  травмы, полученные в ДТП: 
• познакомьте ребенка с правилами дорожного движения, проигрывая опасные 
• ситуации в сюжетно-ролевых играх (подготовка к «роли» пешехода должна 
начинаться еще в младших группах детского сада); 



• доказывайте детям собственным примером, что дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов; 

• ребенок или подросток должен иметь чёткое представление о том, что правила, 
предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение 
их жизни и здоровья; 

• научите   ребенка   безопасному   поведению   при   езде   на   велосипеде. Дети 
должны обязательно использовать  шлемы и другие защитные приспособления. 

  Любое транспортное средство согласно законодательству является источником 
повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не 
только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного 
движения. 
  Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея 
удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер. 
 Управлять мопедом (права категории М) можно с 16 лет. К управлению мотоциклом, 
объём двигателя, которого до 125 см3 (права категории А1) допускаются лица, 
которым исполнилось 16 лет. Получить водительское удостоверение на мотоцикл 
(права категории А) возможно по достижению 18 лет. Получить водительские права 
на управление автомобилем (права категории В) можно с 18 лет. Хочется сразу 
уточнить: учиться на категории А-В можно и с 16 лет, однако получить права и лично 
управлять автомобилем или мотоциклом можно только по достижению 
совершеннолетия. 
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на 
это права (исключение составляет учебная езда),  будет применено административное 
взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён 
права управлять транспортным средством, а сам автомобиль будет  задержан и 
отправлен на штрафстоянку. 
Ответственность за передачу руля несовершеннолетнему не пройдёт бесследно для 
хозяина транспортного средства,  передавшего управление автомобилем 
несовершеннолетнему.  Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП за передачу  руля 
несовершеннолетнему без прав в 2022 году наказывается наложением 
административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина соответственно 
будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми вытекающими 
последствиями. Также родители или законные представители  несовершеннолетнего 
могут быть привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 ч.1. 
КоАП за неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.   
 Серьезный риск представляет нарушение правил поведения на железной дороге. 
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма на железной дороге: 

• не оставляйте детей без присмотра вблизи железнодорожных путей; 
• запрещайте  детям находиться на железнодорожных узлах, развязках и 
т.п., кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; 

• учите детей переходить железнодорожные пути только в специально 
отведенных местах; 

• соблюдайте  САМИ и требуйте  от детей соблюдения правил проезда в 
железнодорожном транспорте: нахождения на платформах, посадки и высадки 
пассажиров из вагона, поведения в вагонах. 



 
УЛИЧНЫЙ ТРАВМАТИЗМ, НЕ СВЯЗАННЫЙ С ТРАНСПОРТОМ 
Наиболее опасными случаями уличного травматизма  являются катание на велосипеде, 
электросамокате , приводящие к падениям, переломам и серьезным травмам головы, 
ожоги, отравления, падения с высоты, поражение электрическом током,  а также 
несоблюдение правил безопасности на водоемах или вблизи водоемов, что  может 
привести к утоплению. 
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной 
травматизма среди старшеклассников. Чтобы предупредить велотравмы, учите 
ребенка безопасному катанию на велосипеде, в т.ч. использованию шлема и других 
средств защиты. 
Утопление - это всегда результат несчастного случая. Дети могут утонуть даже в 
небольшом количестве воды, поэтому закрывайте колодцы, ванны и бочки с водой. 
Никогда не оставляйте детей одних возле водоема.  
           Ожоги могут быть вызваны соприкосновением с горячими 
поверхностями, горючими веществами, при нахождении вблизи открытого огня. 
Для предупреждения ожогов: 

• ограничьте доступ детей к открытому огню, явлениям и веществам, которые 
могут вызвать ожоги; 

• запретите детям разводить костры и находиться вблизи открытого огня без 
сопровождения взрослых. 

          Падения с высоты чаще всего связаны с пребыванием детей без присмотра в 
опасных местах на высоте, с опасными играми на крышах, стройках, чердаках, сараях, 
деревьях. 
 Для предупреждения падения с высоты: 

• запретите детям играть в опасных местах; 
• не оставляйте  детей без присмотра на высоте; 
• обеспечьте ребенку безопасность и присмотр при открытых окнах 
и балконах; объясните, что москитные сетки не защищают от падений. 

Отравления чаще всего наступают в результате вдыхания или соприкосновения 
ребенка с ядовитым веществом, употребления внутрь медикаментов, а так же при 
употреблении в пищу ядовитых грибов, ягод или ядовитых растений. 
Для предупреждения отравления: 
храните  ядовитые вещества и медикаменты в недоступном для детей месте, в 
специально маркированной посуде; 
давайте  ребенку лекарственные препараты только по назначению врача и, ни в коем 
случае, не давайте  ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого 
возраста; 
не употребляйте в пищу незнакомые грибы и ягоды. Объясните ребенку, 
что пробовать незнакомые грибы, ягоды и другие растения опасно для жизни. 
Поражение электрическим током чаще наступает при   нахождении детей в 
запрещенных местах (стройках, промышленных зонах, заброшенных домах и т.п.). 
Для предупреждения поражения электрическим током: 
       - запретите  детям играть в опасных местах; 

 - объяснить опасность прикосновения к электрическим проводам.  
Уважаемые родители, жизнь и здоровье детей в ваших руках. Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить их от несчастных случаев. Постоянно напоминайте вашим 



детям о правилах безопасности на улице. Запрещайте им уходить далеко от своего 
дома, двора, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, 
сараев, чердаков, подвалов. Не оставляйте детей одних в квартире с включенными 
электроприборами. 
 Безопасность на железной дороге. 

Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не 
перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. 

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, 
пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 
прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам. 

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах 
вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен. 

Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 
отсутствии поезда встречного направления. 

Не подлезайте под вагоны. 
Не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) на 

железнодорожных сооружениях. 
Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. 
При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила 

поведения на вокзалах проезда в поездах: 
- не садитесь и не выходите на ходу поезда; 
- входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на 
сторону имеющую посадочную платформу; 

- находиться на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения 
опасно для жизни.  

                     Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта. 
Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. 
Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. 
Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и 

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда 
или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. 

В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах: 
- не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; 
- не прыгайте с пассажирской платформы на пути; 
- не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 
светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 
шлагбаума; 

- не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии 
алкогольного опьянения; 

- не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, 
воздушных линий и искусственных сооружений. 

Правила поведения при пожаре 
Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне специального очага, 
наносящий материальный ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общества 
и государства. 
Каждый пожар – это единственное, уникальное событие с присущими только ему 
характеристиками. По количеству и совокупному ущербу пожары прочно занимают 



лидирующие положение среди всех техногенных ЧС. Пожары сопровождают человека 
всегда и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе. 
Пожары приносят неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они 
уничтожают все на своем пути, наносят непоправимый вред окружающей природной 
среде. 
Основные причины возникновения пожаров: 
1. Нарушение устройства и эксплуатации печей. 
2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 
3. Неосторожное обращение с огнем. 
4. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. 
5. Поджог. 
6. Грозовой разряд. 
Признаки начинающего пожара: 
· наличие запаха дыма. 
· незначительный огонь, пламя. 
· наличие характерного запаха горящей резины или пластмассы, снижение напряжения 
в электросети, нарушение подачи электропитания – признаки горения 
электропроводки. 
Пожар в квартире 
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире): 
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с 
огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару); 
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 
горячий воздух может также обжечь легкие); 
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если 
в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых 
навыков почти всегда неизбежно); 
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 
Необходимо: 
1. Сообщите в Единую службу спасения по телефону 112; 
2. Выведите на улицу детей и престарелых; 
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, 
плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и 
т.п.); 
4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 
(автоматы в щитке на лестничной площадке); 
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его 
отсутствии мокрой тряпкой; 
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха; 
7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами 
не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 
дверь; 
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных; 



9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 
пожара. 
Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры 
- закрыть окна, но не опускать жалюзи; 
- заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками; 
- выключить электричество и перекрыть газ; 
- приготовить комнату как "последнее убежище", так как в этом может возникнуть 
необходимость; 
- наполнить водой ванну и другие большие емкости; 
- снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко 
найдет на что переключиться; 
- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться; 
- облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру; 
- если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может 
оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или 
что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу 
машины, цветник, навес; 
- прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы 
смягчить падение; 
- если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы. 
Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, 
хорошо горящие части потолка, пола и т.д. Необходимо помнить о высокой 
токсичности при горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме. 
- снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко 
найдет на что переключиться; 
- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться; 
- облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру; 
- если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может 
оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или 
что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу 
машины, цветник, навес; 
- прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы 
смягчить падение; 
- если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы. 
Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, 
хорошо горящие части потолка, пола и т.д. Необходимо помнить о высокой 
токсичности при горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме. 
С целью недопущения пожара в природной среде, запрещается: 
· бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 
· разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древесины торфа, в непосредственной близости 
от созревших сельхозкультур. 
· оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, 
бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 
· выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. 
· поджигать камыш. 



· разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 
· оставлять костер горящим после покидания стоянки. 
· ладами древесины торфа, в непосредственной близости от созревших 
сельхозкультур. 
· оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, 
бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 
· выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. 
· поджигать камыш. 
· разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 
· оставлять костер горящим после покидания стоянки. 

 
 

Не забывайте, что самый эффективный способ 
научить детей быть ответственными за свое здоровье – 

это Ваш собственный пример! 
 


