Профилактика детского травматизма в зимний
период








Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в
зимний период значительно возрастает число травм, особенно в
период новогодних каникул, когда дети больше располагают
свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без
присмотра взрослых.
Если вы решили доверить, ребенку самостоятельно спуститься с
горки на санках, расскажите ему, что:
спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов,
кочек, деревьев или кустов на пути;
перед спуском нужно проверить, свободна ли трасса, не собираются
ли ее пересекать с другого склона;
на сани садятся только верхом, держась за веревочку. Ноги не ставят
на полозья, держат с боков полусогнутыми;
чтобы повернуть на ходу, достаточно спустить ногу на снег с той
стороны, в которую хочешь повернуть сани;
чтобы затормозить, надо опустить на снег ноги и резко поднять
передок санок;
научите его падать: в момент падения он должен уметь
группироваться, собираться в комочек, так, чтобы ушиб приходился
на как можно большую площадь.







Категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на
проезжую часть улицы или железнодорожное полотно, и разъясните,
насколько это опасно для жизни.
Чтобы избежать травм и обморожений взрослым следует правильно
подобрать зимнюю обувь для детей. Она должна быть удобной,
теплой и главное - с крупной ребристой подошвой.
Еще одна частая зимняя травма – повреждение глаз. Крепко
слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка
зрения. Поэтому объясните ребенку, что во время снежного боя
лучше находиться подальше от его эпицентра. А в случае попадания
снежка в глаз, ребенка необходимо показать врачу-офтальмологу.
В период зимних каникул и новогодних праздников самые любимые
детские развлечения – фейерверки и петарды. На рынок новогодних
праздников поступают многообразные пиротехнические средства,
которые очень далеки от невинной игрушки и беззаботного
проведения праздника. Первая вспышка и взрыв ослепляет и глушит.
К тому же, петарда может разорваться совсем не в том месте, где
планируется. Если стрелять с руки, можно остаться без конечностей,
получить ожоги рук и лица. Исходя из этого, стрельбу пиротехникой
можно разрешать только подросткам старше 14 лет и только под
наблюдением взрослых, соблюдая строгие правила безопасности.
Запуская петарду, нельзя стоять под деревом, у стены, рядом с
товарищами, стрелять с руки, направлять траекторию полета в
сторону прохожих, животных, построек. Нельзя запускать петарды в
помещении.
В зимний период, чтобы снизить вероятность падения, нужно
соблюдать некоторые правила:
в гололедицу ходить нужно по-особому - как бы немного скользя,
словно на маленьких лыжах. Идти желательно как можно медленнее
на чуть согнутых в коленях ногах;
очень важно не держать руки в карманах (с фиксированными руками
возрастает вероятность не только падения, но и перелома);
поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться, быть готовым к
падению;
лучше всего падать на бок, ни в коем случае не стоит приземляться на
выпрямленные руки.











Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного
травматизма, дети должны знать и соблюдать следующие
правила, когда переходят дорогу:
остановиться на обочине;
посмотреть в обе стороны;
перед тем как переходить дорогу, убедиться, что на дороге нет машин
или других транспортных средств;
идти, но ни в коем случае не бежать;
переходить дорогу только в установленных местах
на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так,
чтобы водитель видел тебя;
если транспортный поток застал на середине дороги, следует
остановиться и не паниковать;
маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;
детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.
В случае травмы взрослые должны уметь оказать первую
медицинскую помощь ребенку. При возникновении небольших
ушибов различных частей тела к ушибленному месту надо приложить
на некоторое время (10-15 минут) холод (пузырек со льдом, снегом,
холодной водой), затем обеспечить пострадавшему месту покой. При
легких ушибах, применять холод, а затем забинтовать место
повреждения. Ранки, ссадины, царапины нельзя промывать, а лучше
всего обработать йодом кожную поверхность вокруг нее.
Для укрепления костей дети должны употреблять продукты,
которые содержат йод, кальций и витамин Д. Основной источник
йода - морепродукты, особенно морская капуста, рыба. Кальций
содержится в молоке и молочных продуктах, витамин Д способствует
лучшему усвоению кальция и образуется при воздействии солнечного
света на кожу. Он поступает и с некоторыми продуктами питания:
жирной рыбой, яйцами, крупяными блюдами. Кроме того,
предотвратить травмы помогут и физические нагрузки.

Помните, лучшая профилактика зимних травм —
это осторожность и осмотрительность!

«Осторожно, гололед!»
С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к сожалению, снега
совсем мало, зато заморозки чередуются с оттепелью. А это, как
известно, наилучшие условия для гололеда.
Гололедица — это только лед на дорогах, который образуется после
оттепели или дождя при внезапном похолодании. Гололед
значительно опаснее гололедицы и с точки зрения управляемости и
устойчивости автомобиля на дороге. Гололедица превращает города в
большой каток. Поскользнуться и упасть можно на каждом шагу. Но
травм можно избежать, если знать и соблюдать пять важных правил.
Правило первое: держите ребенка за руку
Поведение детей порой бывает просто непредсказуемым, ребенок
может внезапно побежать, последствия в условиях гололеда могут
быть очень неприятными. Во избежание подобной ситуации лучше
всю дорогу не отпускать руку ребенка. А перед тем, как собираетесь
на улицу, регулярно повторяйте с детьми правила безопасного
поведения на скользкой дороге – не бегать, не толкаться, не играть, не
отпускать руку взрослого.
Правило второе: не спешите
Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати, поговорка «Тише
едешь, дальше будешь». Рекомендуется передвигаться мелкой,
шаркающей походкой. Чем шире шаг, тем больше вероятности
упасть. Бежать и догонять уходящий транспорт, тоже не стоит. Лучше
подождать следующую маршрутку или автобус, чем получить травму.
Правило третье: выбирайте безопасную обувь
Третье правило гласит о том, что взрослая и детская обувь должна
быть удобной и безопасной. В гололедицу лучше носить обувь на
нескользящей подошве с глубоким «протектором». Кожаные
подошвы очень сильно скользят. При ходьбе по скользкой

поверхности следует ступать на всю подошву, слегка расслабляя при
этом ноги в коленях
Правило четвертое: всегда смотрите под ноги
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно. Скользкую
тропинку, лучше обойти.
Правило пятое: научитесь правильно падать
Не всегда человеку удается удержать равновесие. «Падайте без
последствий», — советуют врачи. Поэтому следует научиться падать
без риска. Для этого:
1.Присядьте, меньше будет высота падения.
2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на спину, постарайтесь
прижать подбородок к телу. Нельзя падать на вытянутые руки, можно
сломать кисти рук. Чтобы не было сотрясения мозга, избегайте удара
затылком.
3.Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше травм.
Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не
переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим
транспортом. ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и торможение
транспорта затруднено, возможны заносы.
В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома
заблаговременно.
В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее
подняться и отойти на безопасное место, если не можете подняться попросите прохожих оказать вам помощь.

Уважаемые родители – будьте бдительны,
соблюдайте меры предосторожности при гололеде!

