
Правила поведения для предупреждения травматизма 

 

Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

необходимо: 

 соблюдать неукоснительно правила дорожного движения; 

 правильно переходить проезжую часть (в установленных местах, 

на разрешенный сигнал светофора, убедившись в отсутствии транспортных 

средств). Самая опасная машина — стоящая: не думайте, что если опасности 

не видно, значит, ее нет, выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 

ребенка из 100 попавших в дорожное происшествие попадают под колеса 

другой машины; 

 ожидая транспорт, стойте на хорошо освещенном месте рядом с 

людьми; если с вами ребенок, то всегда держите его за руку; 

 на остановках не поворачивайтесь спиной к дороге, не пытайтесь 

стать в первом ряду нетерпеливой толпы, особенно если вы с ребенком, – вас 

могут вытолкнуть под колеса; 

 использовать при езде в автомобиле ремни безопасности; 

 при езде на мотоцикле и велосипеде дети должны обязательно 

использовать защитные шлемы и другие защитные приспособления. 

Серьезный риск представляет нарушение правил поведения на 

железной дороге. 

Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма на железной 

дороге необходимо: 

 быть крайне внимательными вблизи железнодорожных путей; 

 нельзя находиться на железнодорожных узлах, развязках и т.п., 

кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; 

 переходить железнодорожные пути только в специально 

отведенных местах; 

 соблюдать правила проезда в железнодорожном транспорте: 

нахождения на платформах, посадки и высадки пассажиров из вагона, 

поведения в вагонах. 

 

Для предупреждения роллингового травматизма необходимо: 

 выбирать правильно роликовые коньки: голенище должно 

надежно поддерживать голеностопный сустав; 

 уметь стоять и перемещаться на роликах. Важно проследить за 

правильной постановкой голеностопного сустава. 



 научиться способам торможения. Если не можете этого сделать 

сами -пригласите опытного роллера; 

 приобрести и обязательно использовать наколенники, 

налокотники, напульсники и шлем. Это предупредит основные травмы;  

 научиться правильно падать: вперед на колени, а затем на руки; 

 нельзя кататься вблизи проезжей части; 

избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, быть 

внимательным 

 

Для предупреждения падения с высоты необходимо: 

 не играть в опасных местах; 

 не быть без присмотра взрослых на высоте; 

 соблюдать правила пользования аттракционами и качелями и всех 

правил безопасности, в том числе не вставать во время движения аттракциона 

или во время раскачивания, не раскачиваться на большую высоту и т.п., а 

также использовать все страховочные приспособления; 

 соблюдать технику безопасности при открытых окнах и балконах; 

понимать, что москитные сетки не защищают от падений. 

 

Для предупреждения ожогов: 

 не подходите близко к открытому огню, явлениям и веществам, 

которые могут вызвать ожоги; 

 нельзя разводить костры и находиться вблизи открытого огня без 

присмотра взрослых; 

 не курите в постели (а лучше вообще не курите); 

 нельзя пользоваться без надзора взрослых пиротехническими 

средствами: хлопушками, петардами, фейерверками, можно получить 

тяжелые ожоги, потерять зрение, искалечиться и даже погибнуть. Более того, 

нельзя хранить их дома, ведь они отнесены к взрывоопасным средствам. 

Для профилактики солнечных ожогов и ударов необходимо: 

 защищать в солнечную жаркую погоду голову светлым (светлое 

лучше отражает солнечный свет), легким, легко проветриваемым головным 

убором желательно из натурального хлопка, льна; 

 защищать глаза темными очками, при этом очки должны быть с 

фильтрами, полностью блокирующими солнечные лучи диапазона А, В; 

 избегать пребывания на открытых пространствах, где прямые 

солнечные лучи. Солнце самое активное и опасное в период с 12 до 16 часов. 



 нанести на кожу солнцезащитный крем (не менее 25 — 30 единиц) 

за 20 — 30 минут до выхода на улицу; 

 находиться на солнце (если загораете в первый раз) можно не 

более 5 — 6 минут и 8 — 10 минут после образования загара; 

 принимать солнечные ванны не чаще 2 — 3 раз в день с 

перерывами, во время которых нужно быть в тени; 

 избегать воздействия прямых лучей солнца на непокрытое тело, а 

особенно голову. С этой целью необходимо прикрываться зонтом, чередовать 

купание и отдых, не засыпать на солнце, не совершать продолжительных 

экскурсий в жару, больше пить воды; 

 не находиться долгое время на солнце (даже если под зонтом). 

Продолжительность солнечных ванн изначально не должна быть дольше 15 — 

20 минут, впоследствии можно постепенно увеличить время, но не дольше 

двух часов с обязательными перерывами нахождения в тени и прохладе. 

 загорать лучше не лежа, а в движении, а также принимать 

солнечные ванны в утренние часы и вечерние; 

 поддерживать в организме водный баланс: находясь на отдыхе, на 

море пить не меньше 2 — 3-х литров в день. 

 протирать время от времени лицо мокрым, прохладным платком, 

чаще умываться и принимать прохладный душ. 

 при ощущении недомогания незамедлительно обращаться за 

помощью к взрослым или медицинским работникам. 

 

Для предупреждения отравления необходимо: 

 хранить ядовитые вещества и медикаменты могут только 

взрослые. Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты нельзя 

хранить в бутылках из-под пищевых продуктов – дети могут по ошибке 

выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых 

маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте; 

 принимать лекарственные препараты только по назначению врача 

и ни в коем случае не принимать лекарства, предназначенные для взрослых 

или детей другого возраста; 

 не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. Понимать, что 

пробовать незнакомые грибы, ягоды и другие растения опасно для жизни. 

 помните, что отравления марганцовокислым калием, уксусной 

кислотой, эссенцией, соляной кислотой, тормозной жидкостью, 

растворителями, жидкими моющими средствами для посудомоечных и 

стиральных машин и другими жидкими ядовитыми веществами являются 



смертельным случаем. Отравления алкоголем, парами бензина и другими 

токсичными веществами, а также лекарственными средствами чаще 

встречаются среди подростков и у старшеклассников по причине 

несоблюдения мер безопасности. 

 

Для предупреждения поражения электрическим током необходимо: 

 не играть в опасных местах; 

 понимать опасность прикосновения к электрическим проводам. 

 

Для предупреждения утопления необходимо: 

 не находиться без присмотра взрослых вблизи водоема; 

 купаться только в специально отведенных для этого местах; 

 иметь при себе защитные средства, в случае если не умеешь 

плавать; 

 помнить правила поведения на воде перед каждым посещением 

водоема. 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. 

 

Для предупреждения попадания инородных тел в дыхательные пути  

или пищеварительный тракт необходимо: 

- не ведите разговоры во время еды, 

- не откусывайте большие куски еды и не глотайте их не разжеванными, 

особенно это опасно в спешке, 

- опасен смех с запрокидыванием головы и пищей во рту,  

- опасно сильное желание что-то сказать во время еды (при этом делается 

вдох, и пища попадает в дыхательные пути),  

- недопустим прием жидкости или пищи сразу после операционного 

наркоза, 

- не держите во рту мелкие предметы – булавки, скрепки, колпачки от 

ручек, семечки, орехи, кости, фишки, дольки мандаринов, пуговицы, монеты, 

будьте осторожны даже со жвачкой во рту. Иногда в рот и затем дыхательные 

пути попадают ключи, украшения и даже карандаши. При этом нередко имеет 

место летальный исход. 

- при внедрении инородных тел в кожу – заноз – предупредите 

возможное последующее инфицирование путем извлечения занозы и 

обеззараживания.  


