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Консультация для родителей 

"Профилактика детского бытового травматизма" 

Только совместными усилиями детского сада и семьи  можно добиться 
снижения уровня детского травматизма! 

В раннем детстве (1-3 года) главным в развитии ребенка является 
стремление к самостоятельному познанию окружающей 
действительности. Основные двигательные навыки у детей этого 
возраста (ходьба, лазание, бег) находятся в стадии становления. 
Повреждения в этом возрасте обусловлены недостаточным развитием 
простейших двигательных навыков, неумением сориентироваться в 
окружающей обстановке. 

У детей в возрасте 4-6 лет формируются начальные формы 
самосознания, появляется стремление к самостоятельному 
удовлетворению своих потребностей, к действиям без помощи взрослых. 
Однако, отсутствие знаний об окружающей обстановке, собственного 
опыта является причиной того, что дети берутся выполнять действия, 
которые еще не освоили в полной мере, которые для них еще слишком 
сложны, что приводит к получению ими травм. 

Физическое развитие ребенка имеет существенное значение в 
предупреждении травм. 

Установлено, что хорошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей 
координацией движений редко получают травмы. Поэтому необходимо 
уделять значительное внимание физическому воспитанию детей. 
Учитывая, что часто источником травмы у ребенка становится сверстник, 
важно воспитывать у детей чувство гуманности, доброты к 
окружающим, в том числе другим детям. 

Особое значение следует уделять формированию у детей навыков 
безопасного поведения, травматологической настороженности. С этой 
целью возможно проведение тематических игр и занятий, на которых 
дети обучаются навыкам обращения с ножницами, иголками, другими 
бытовыми режущими и острыми предметами, правилами снятия со стола 
кастрюль с горячей жидкостью и другим, обсуждаются рассказы, 
картинки, на которых показаны какие-нибудь травмоопасные ситуации 
из жизни детей. 

Взрослые привыкли относиться к травме ребенка как к 
непредвиденному случайному несчастью, в котором никто не виноват. 
Родители должны хорошо знать проблему детского травматизма, чтобы 
каждый из них мог решить, какие именно факторы от него зависят и 
своевременно устранять их. 



 

 

 

Травматизм разделяют на: 

бытовой, транспортный, школьный и спортивный.  

Чаще встречается бытовой травматизм. Бытовым травматизмом 
считаются повреждения, которые дети получили дома, в квартире, во 
дворе или саду. Повреждения при этом разнообразнее всего, но самые 
опасные из них - это ожоги пламенем, химическими веществами. Это же 
самое касается и газовых плит, обнаженных проводов электросети. 

Ожог – повреждение тканей организма, вызванное действием 

высокой температуры или действием некоторых химических 

веществ (щелочей, кислот, солей тяжѐлых металлов и др.). 

Различают 4 степени ожога: покраснение кожи, образование 

пузырей, омертвение всей толщи кожи, обугливание тканей. 

Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной 

повреждения тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение 

тканей, тем тяжелее течение ожога. 

Первая помощь при ожогах будет зависеть от многих условий: 

- вида ожога 

- локализации ожога 

- степени тяжести ожога 

- размеров ожога 

                                   По виду ожоги могут быть: 

-термические (воздействие горячей воды, пара, пламени) 

составляют до 80% всех ожогов у детей. 

- химические (щелочи и кислоты, едкие жидкости) 

- электрические (воздействие электротока) 

- лучевые (воздействие УФ-лучей солнца). 



 

 

                                   По локализации ожогов: 

- ожоги лица и шеи 
- ожоги груди 
- ожоги живота или спины  
- ожоги конечностей 
- ожоги паховой области 
Особенно тяжело протекают те ожоги, где кожа токая и богата 
болевыми рецепторами – лицо и шея, пах, живот. В этих местах 
тяжесть ожогов обычно бывает выше, чем на других частях 
тела. 

 

                             Клинико-морфологическая классификация

Ожог первой степени. Поражается верхний слой ороговевающего 

эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отѐком и болью. 

Через 2-4 дня происходит выздоровление. Погибший эпителий 

слущивается, следов поражения не остаѐтся. 

Ожог второй степени. Повреждается ороговевающий эпителий до 

росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным 

содержимым. Полностью заживают за счѐт регенерации из 

сохранившегося росткового слоя за 1-2 недели. 

Ожог третьей степени. Поражаются все слои эпидермиса и дерма. 

Третья А степень. Частично поражается дерма, дном раны служит 

неповреждѐнная часть дермы с оставшимися эпителиальными 

элементами (сальными, потовыми железами, волосяными 

фолликулами). Возможно самостоятельное восстановление поверхности 

кожи, если ожог не осложнится инфекцией и не произойдѐт вторичного 

углубления раны. 

Третья Б степень. Тотальная гибель кожи до подкожно-жировой 

клетчатки. 

Ожог четвертой степени. Гибель подлежащих тканей, обугливание 

мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки. 

Действия при термическом ожоге 

1. Немедленно прекратить воздействие поражающего агента 

(срезать пропитанную кипятком одежду, потушить пламя водой, 

песком, плотной тканью, землей). 

2. Уладить с тела одежду, не приставшую к телу. Если ткань 

прилипла – запрещено ее сдирать, обрезать по краям прилипания. 

Срезать часы, кольца, браслеты, цепочки в местах ожога, чтобы 

они не передавили отекшие ткани 



 

 

3. Охладить пораженную зону погружением в холодную воду 

обдуванием холодным воздухом, прикладыванием пакетов со 

льдом. Это уменьшит боль и глубину поражения, так как верхние 

горячие ткани играют роль компресса для подлежащих. 

Охлаждать повреждение нужно в первые два часа с момента 

поражения длительностью около 15-20 минут.  

4. Важно адекватное обезболивание. Применим любые подручные 

препараты для детей – найз, нурофен, парацетамол. 

Детей с ожогами стоит показать врачу даже при первой степени 

и площадью поражения более 5-7%. Ожоги могут со временем 

прогрессировать. При первой степени ожога кроме оказания 

первой помощи никакой другой помощи в дальнейшем не 

требуется. Можно обработать бепантеном или д-пантенолом. 

Ожог заживет самостоятельно, без наложения повязок.                            

 

                                  При глубоких ожогах запрещено: 

- очищать рану от одежды, инородных тел и загрязнения 
- самостоятельно скрывать пузыри, даже если они очень 
напряжены и болезненны 
На такие раны нужно немедленно наложить сухую стерильную 
повязку или завернуть пострадавшего в чистую простыню и 
немедленно доставить в стационар. Далее ребенком будут 
заниматься врачи. 
При легких ожогах под контролем врача дальнейшее лечение 
проводится амбулаторно. У детей раннего возраста применяют 
закрытый метод лечения ожогов, у подростков и взрослых – 
открытый. 

                               



 

 

                             Первая помощь при химическом ожоге

1. Прекратить действие поражающего фактора (срезать 
пропитанную веществом одежду) 

2. Промыть место ожога проточной водой не менее 15-20 минут. 
Негашеная известь или серная кислота удаляются по 
возможности сухим путем, при их контакте с водой 
дополнительно выделяется тепло. Ожоги кислотой 
нейтрализуют слабым раствором мыла или пищевой соды, 
ожоги щелочью – раствором лимонной или уксусной кислоты 

3. При ожогах пищевода запрещено давать нейтрализующие 
растворы и вызывать рвоту, запрещено давать 
обезболивающие в таблетках (только инъекции) 
4. Немедленно вызвать скорую помощь.  

  

                           Первая помощь при электрическом ожоге 

1. Прекратить действие тока (отвести от пострадавшего 
провода сухим деревом, кусками резины или пластмассы, 
вырубить рубильник, включить розетку). Не прикасаться к 
пострадавшему до отключения тока!!! 

2. Положить ребенка на землю или пол 

3. При отсутствии сердечной деятельности и дыхания 
проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до 

появления ритма и дыхания или приезда медиков 

4. Вызвать скорую помощь 

5. Места ожога прикрыть стерильной повязкой 



 

 

 

Первая помощь при солнечном ожоге 

1. Немедленно убрать ребенка солнца, прикрыть пораженные 
места полотенцем или одеждой 

2. При красноте и боли (первая степень ожога) первые часы 
проводить влажные обертывания мокрой прохладной тканью 

3. Давать много пить жидкости 

4. Дать нурофен или парацетамол 

После уменьшения боли и отека применяют: 
- для снятия отека и зуда антигистаминные препараты для 
наружного применения (псило-бальзам, Фенистил-гель) 
- препараты для регенерации на основе пантенола (д-пантенол, 
бепантен, пантотен) 
- препараты для стимуляции заживления (актовегин, сок алоэ). 
При ожогах с развитием больших пузырей, особенно при 
поражении лица, при повышении температуры и недомогании 
немедленно вызвать врача. Важно давать ребенку много пить 
для восполнения потерь жидкости в клетках кожи 

 
 



 

 

                   После уменьшения боли и отека применяют:

- для снятия отека и зуда антигистаминные препараты для 

наружного применения (псило-бальзам, Фенистил-гель) 

- препараты для регенерации на основе пантенола (д-пантенол, 

бепантен, пантотен) 

- препараты для стимуляции заживления (актовегин, сок алоэ). 

При ожогах с развитием больших пузырей, особенно при 

поражении лица, при повышении температуры и недомогании 

немедленно вызвать врача. Важно давать ребенку много пить 

для восполнения потерь жидкости в клетках кожи 

             Особенности развития и течения ожогов. 

Термические ожоги встречаются наиболее часто и особенно 
опасны у маленьких детей. Кожа детей очень тонкая и нежная, 
часто бывают глубокие поражения. Особенно часто бывают 
ожоги от кипятка в области лица, шеи, живота и конечностей. 
Они дают длительное заживление с рубцами и развитие 
ожоговой болезни, инфицирования ран.  

Химические ожоги дают кислоты, щелочи, негашеная известь, 
керосин, бензин и бытовые химикаты. Степень тяжести 
зависит от вида вещества, его концентрации и насколько 
длительным был контакт. Для химических ожогов не характерны 
пузыри, образуется струп (корка). Ожоги кислотами обычно 
дают сухую плотную корку, препятствующую углублению 
ожога, а щелочки разъедают ткани глубоко с рыхлым и мягким 
струпом. Совместно ожогом возникает еще и отравление 
организма. Заживают ожоги длительно с образованием грубых 
втянутых рубцов, а вот ожоговой болезни практически не 
развивается. Особенно опасны для жизни ожоги ротовой 
полости и пищевода при проглатывании химических веществ. 
Это приводит к ожогам, сочетанным с отравлением, ожогом 
трахеи, нарушениями дыхания и болевым шоком. В дальнейшем 
это грозит кровотечениями и прободением желудка, рубцовыми 
деформациями пищевода и инвалидностью. 

Электрические ожоги возникают при прохождении через ткани 
тока, что дает электротравму и превращением электроэнергии 
в тепловую. Это всегда глубокие ожоги, которые по обширности 
зависят от напряжения и силы тока, площади контакта с 
электричеством. Самыми опасными травмами будет 
прохождение тока через мозг или сердце, при наличии влажной 
кожи или мокрых рук, ослабленности организма. Зачастую из-за 
спазма мышц при прохождении тока дети не могут кричать и 
звать на помощь, у них возникают судороги. 



 

 

 

Памятка 

ПРИ ОЖОГАХ 

В первый момент хорошо снимает боль локальная гипотермия (холод) 

- опустите кисть в холодную воду. Пузыри - "волдыри" проколите, удалив 
жидкость, но отслоившийся эпидермис не срезайте! Если ожог сильный, 
больше чем ладонь ребенка, - нужна срочная медицинская помощь. До 
приезда врача прикройте поврежденное место стерильной повязкой. 
Ничем не смазывайте, не присыпайте! 

ТРАВМА, ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ГЛАЗ 

Наложите на травмированный глаз повязку. Если в глаз попала кислота, 
щелочь или какое-либо иное химическое вещество, немедленно 
промойте глаз обильным количеством воды, и, если возможно, 
промывайте водным раствором яичного белка (1 белок на стакан воды). 

Во всех случаях немедленно обратитесь к врачу-окулисту. 

ВЫПИЛ РАСТВОР КИСЛОТЫ, УКСУС 

До приезда скорой помощи немедленно начинайте поить ребенка чистой 
водой, еще лучше - разведенным водой яичным белком. 



 

 

                               солнечный ожог или перегрев

Краснота в месте ожога может проявиться не сразу, поэтому во время 
пребывания на солнце нужно следить за состоянием ребенка. Вялость, 
повышенная возбудимость, жалобы на жжение и зуд могут быть 
признаками солнечного ожога. В этом случае нужно увести ребенка в 

тень или помещение и действовать в зависимости от степени ожога. 
При ожогах первой степени обработать поверхность кожи 
противоожоговым средством, при ожогах второй степени обратиться к 
врачу. Находясь на солнце, обязательно нужно иметь при себе 
бутылку с чистой водой. Во время лечения ожогов ребенку 
необходимо обильное питье – вода, компоты, морсы из натуральных 
ягод. 

Ожоги представляют немалую опасность для здоровья – и эта 
опасность тем серьезнее, чем младше по возрасту ребенок. Лечение 
ожогов проводится в строгом соответствии с предписаниями врача. В 
домашней аптечке всегда должны быть средства для лечения ожогов и 
стерильный перевязочный материал. 

Если ребенок от жары упал в обморок? 

Обычно обморок возникает как результат кратковременного дефицита 
кислорода, который должен поступать к головному мозгу, из-за чего 
происходит временное выключение сознания. Ребенок при этом может 
падать. Организм в целях самосохранения отключает сознание, чтобы 
не было растраты ресурсов, проводя своеобразный режим сохранения 

энергии на период примерно пяти-десяти минут. При развитии 
обморока не стоит давать ребенку нюхать нашатырь, так как аммиак 
действует как угнетающее средство на дыхательный центр, не стоит 
брызгать на ребенка водой или хлопать его по щекам. Нужно уложить 
ребенка на ровную твердую поверхность на спину, расстегнуть всю 
тесную и давящую одежду и приподнять ноги кверху, восстановив 
приток крови к голове. Важно обязательно вызвать врача, даже если 

обморок прошел – необходимо выявить его истинные причины и 
предотвратить его дальнейшее возникновение. 

Профилактика ожогов 

Основные меры профилактики ожогов любого вида у детей – 
внимание взрослых и создание безопасных условий пребывания 

малышей в доме и на улице. 
Домашняя аптечка должна содержать специальные средства от 
ожогов. 



 

 

Профилактика лучевых ожогов 

Готовясь к туристической поездке с детьми, берите косметические и 
лекарственные средства от опасных поражений кожи. Старайтесь не 
гулять с ребенком в жаркую погоду в промежутке с 10 до 16 часов. 
Воизбежание поражения кожи солнцем, надевайте на малыша 
солнечные очки, широкополые головные уборы, рубашки с длинными 
рукавами, брюки светлых тонов вместо шорт. 
За полчаса до выхода на пляж обработайте детскую кожу 
солнцезащитным средством с фактором защиты от солнца не менее 30 
единиц, обращая особое внимание на уши и плечи, подбородок, нос и 
щеки. 

Профилактика термических ожогов 

Ожоги кипятком чаще всего случаются в ванной и на кухне. Плотно 
закрывайте эти помещения, используя недоступные детям задвижки. 
Не оставляйте их там одних. Объясняйте детям правила безопасности 
при обращении с горячими предметами: чайником, плитой, 
обогревателем, кранами и т.п. Показывайте ролики в интернете с 
детьми, которые уже получили ожог. 
Детям полезно на собственном опыте убедиться, что обожженная 

кожа – это больно и опасно. Поэтому под Вашим присмотром 
позвольте малышу потрогать горячую чашку, прикоснуться к 
остывающему утюгу, подставить пальчик под кран с горячей водой и 
быстро его убрать. 
Частые случаи солнечных ожогов и бытовых травм с кипятком у детей 
– результат беспечности и невнимательности взрослых. По их вине 

малыши могут лишиться физического здоровья. 
Помните об этом и не забывайте также, что алгоритмы поведения 
человека закладываются в раннем детстве. Только от Вас зависит, 
усвоят ли дети уроки безопасности и правильное отношение к 
стрессовым ситуациям. 
Основные моменты, на которые нужно обращать особое внимание 
взрослым, так как дети вряд ли способны оценить всю потенциальную 
опасность той или иной ситуации: 
1. Если необходимо переносить в своих руках что-либо горячее из 
одного помещения в другое, ребенок не должен быть рядом, тем 
более не надо его нести на своих руках. 
2. Нельзя употреблять родителям что-либо горячее (напитки, первые 
блюда), сидя за столом, если ребенок находится на Ваших коленях. Вы 
можете нечаянно расплескать горячую жидкость. Кроме того, 

проследите за тем, чтобы вся посуда с горячими продуктами была 
отодвинута от края стола. 



 

 

3. Если Вы работаете над плитой, создавая кулинарные шедевры, 
ребенок не должен при этом находиться у Вас на руках, во избежание 
мелких термических ожогов, вызванных попаданием на кожу малыша 
капель раскаленного масла или пара от горячих блюд. 
4. Кастрюли и сковороды должны быть размещены на задних горелках 
– так ребенок не сможет дотянуться и обжечься об открытый огонь 
(или вывернуть на себя кастрюлю с кипящей водой). Не оставляйте 
емкости с горячей жидкостью на полу. 
5. Особое внимание следует отвести кранам с водой. Вы должны, в 
первую очередь, сами взять за привычку открывать первым кран с 
холодной водой, и лишь потом – с горячей. Также нужно обязательно 
научить этому и своего ребенка. 
6. Глянцевая скатерть очень просто съезжает с поверхности стола, 

если еѐ хорошенько потянуть. А за ней могут упасть и тарелки и 
чашки с горячим наполнением. Поэтому лучше приобретите 
специальные не скользкие подставки под тарелки, или же салфетки, 
края которых не свисают со стола. 
7. Высокую опасность в себе таит электрочайник, особенно тот, 
который только что закипел. Поэтому даже если Вы уверены, что сам 
прибор расположен вне досягаемости ребенка, все же проверьте 
также и расположение его шнура – не сможет ли малыш потянуть за 
него и опрокинуть на себя чайник? 
8. Учите малыша тому, что на кухне играть нельзя – это место для 
приготовления и употребления пищи, и точка. И никогда не 
оставляйте кроху без надзора на кухне. 
9. Если у Вас в доме есть какие-то источники открытого огня (камины, 
газовые плиты, печи), то категорически запрещено оставлять малыша 
одного без старших в таких потенциально опасных местах. Даже на 
одну секундочку, даже на мгновение. Лучше заберите его с собой. 
10. Обязательно тщательно и далеко прячьте опасные предметы: в 
частности, это касается спичек и зажигалок, а также горючих и 
горячих жидкостей. 
11. Все предметы, которые имеют накаляющуюся поверхность (утюги 

и плойки, обогреватели любого вида и прочее) должны быть в 
недосягаемых для малыша местах. Вы также должны следить за 
исправностью бытовых электроприборов. Не размещайте обогреватели 
около детских спальных мест. 
12. Особое внимание следует уделять пище, разогретой в 
микроволновой печи. Обязательно пробуйте еду и питье 
самостоятельно, чтобы избежать термических ожогов рта у ребенка, 
если она была разогрета в микроволновой печке, так как обычно она 
разогревает неравномерно. Поэтому, достав пищу, хорошенько еѐ 
перемешайте и обязательно попробуйте. 



 

 

13. При купании ребенка в ванну наливайте сначала прохладную, и 
только затем горячую воду (чтобы избежать парообразования). Перед 
погружением ребенка в ванну измерьте температуру воды 
термометром – оптимальная - 37 градусов. 
14. Не следует при первых признаках простуды парить ножки ребѐнка 
в горячей воде. Кожа малышей очень нежная и можно легко получить 
ожоги. 
15. Не позволяйте ребенку играть с петардами, фейерверками, 
бенгальскими огнями. Не используйте их рядом с детьми. 
16. Закрывайте доступные розетки специальными приспособлениями, 
чтобы Ваш малыш ничего не смог засунуть в них. Электрические 
шнуры от приборов должны быть в зоне недосягаемости ребѐнка - 
малыш может взять шнур в рот и попытаться перекусить его. 

17. Химические ожоги не менее опасны. Они могут быть вызваны 
агрессивными химическими средствами, применяемыми в быту 
(чистящие порошки, стиральные порошки, растворители, очистители, 
жидкости для снятия лака и т.п.) Поэтому они должны быть под 
замком. Если же ребѐнок употребил такое средство, то немедленно 
вызывайте скорую и обязательно сохраните этикетку с составом 
употреблѐнного химиката – это поможет в выборе средств помощи. 
Профилактика ожогов у детей раннего возраста – это прежде всего 
забота и ответственность взрослых, находящихся рядом. 
 Уважаемые родители, будьте внимательны! 
Каждая пятая травма у детей – это ожог. Иногда хватает несколько 
секунд, чтобы случилось непоправимое, поэтому ребѐнок должен 
находиться под ПОСТОЯННЫМ наблюдением взрослых. 
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