
ýо дборG оо Ерloня
проrул(и и хгр} -
Hbie среди дотой

самьrc распространен.
я подростков, каблю-

даютса, в ocHoBHoMl у дsтей рахнýго
возраста.

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТс КО ГО ТРАЗ мАти 3[tt|д

l|eTa<lrltr травuвтизм яýrlяется одной из ак-
туальных npofrtai.r ад]эаsоохпанения и МЧС,
занямая значительный удельный вес в об-
ц{эй забол6ýsёяоёти детей, Вот почёму
прадlупре)цениý н8Gчастных спрsеа сради
д€той, (оторые хGрý,Qко приводят к тяхелым
пЁспёдстаиям, играетособую роль срsдн
хомплехса профилакт
ческях меропркятий,
НаПРОВПФtl]НЫХ Н8 МИ*
,кенше деrской заб(>
пвва€мости и смер
тности.

Предупрех<,денlе дsтсtшх травм

4rоо" ýкимат*,пьны к поведению
дGтей, нахqдящихся дома и sо
дворе, поноrаf,тп детям орrакь

прiчьте от дэтей леrкоЕосru]аl*Ф
}яюulяе,ся хrцкости lбензrн, ха-
poo{il, спurчш. с8€чн, з8r<иЕlлки.
бвнrальсlrие опп. пвyарды;

:i#il:JffiЖTНo* Y_!rлr
дрsха вс ибежаниа удушь", \ЦD Д
]рйсматрив8йтв зs доrьиri 8о \l2
gрФхя вды; кФ допуёкfllifо paaбpaoьraa-
ния по хвартхр келхцх предIr4аIýв (пуaФ,
aиц, дотапой кохсrр}лfiора) ю r.tзбоханиэ
tаrлатнвания их маrвнь{ймн детьr и;

ядовнтые фцастOа, стбелкватsлн,

Еытовои трАвмАтизill.
0sноаны8 в}пды T&B[ll (0торыо даrи моryt получtlть дома:

l оrlо{и от rорячбй пrrr ты. ипятI&, пара| алок_ r уfiцль€ от u€лких npqarisтoв l' m время
троприбороs иfrlgнrокrоfня: qдн;

l рана+rrЯ острь.t И рqrryщим}. n lфлюцин}i a отряалФlr]rл бЫlовыtlи химичоаiИМИ ЭýЦa€С.прýдмеftrмat: твами, яfiарс"rsаlФauм}i пЕвларатаrar:I падФlоlя С lФОООiП}r, стола, ct cfy*aaiвt, Иа l порвrfiа кя олаýaрl+!ооl тga(Qм от наиG.
оfis, с 66лlФ{s; падрния с хачGлеf, хадЕтсIоtt праапýх элGктропр],rборов илh обнахснfiыхппоtцадкФi проЕqдов.

ll

эффеrrивным при условии
ltзации в дву.х направлониях:

ХЯ Hil сrупань(ах,
ýалконах и oKнaxi н! сrзрG цrriтз
я9тяп паf,ить ý oлаGньlх местах,
хаучrrта бьfть оaторо)lхы м и во
ар€мя иФ ня дsтскltх плоц.rдх&х, и,
осо6ýнно, }.ia каtвлях;

Уосrрыо преФвrн (нФ.оа, Iвзвия,
}lФ{ниttы, сrиlш, !.rrmm, флавrи)
ýplorтB а нýдоýтупьж для дgrý*
llýcTaxt а стаg!ш( дgtой научrrr
осrOрФOrФму обрФщеник, с эlииl.i rрqдм8теiи,

Уне допускайта детей до го{rячей
плиI bl, уlФrа и друrих наrр,{]ватель-
ннх пsе{6ороs (слqдlвт установить
плиту досrатOч}Ф 8ысоко !tпи оt-
круч}lвать ручюr ко}rфорох. чт9бы доти
не могл1. до fiцх доgrатьl;

v даваитG мGдlrкдмокты ребG нry
tоль:о по н8!шчанхю брачя,
ни в хоом сл}^{ао но дsоайте /!€raФl.
ýтва. прqlц€rзна{анныo для детбй
дууюm sозраста яли ээсюслых; хрrнитa пра.
параты ý trocтafl, недосfупrlьlх дrlя дgтай;

lислоты, цеrlо{и и mрý{{е ж}.iд-

'(ФСm 
НИ El ltОФИ СЛУЧrО Нý xpl!.

ните о бутьикtх для пицвеьш
fiродуктоп - доlи моryr по ошибtФ вьtTltTb
их илп вIloxliyтb. ати вещеfiва rrocyr
lKrlacтb а rлдза, на ((жу иrlи qдйдуi тsrr.Е
9ещGствý дерхитв в ппот}ю заlФытых
ýirрffиромrrных lФ{TBlitФpаx. а .rадоступ.
вох дulя дЕIЁi шст9;
ýахрывайто элGRrричё(!(ие
пFячьта злбпричесхr0 провqflа
- даI]r моrу|, aюrlF{иlь сбрь€3-
нне пора(sraия 9rвхтричесr ц
юком, воIкцв пальц}l }1лп хакие-либо
прqдпоlý в них.

зовать их досуr;

Уустановите оrрахден

}l

будет
их роал ll

уýтраr{ение траýмФ
оalасных ситуаций
и KoнYponb за пав€-
дением детей со
стороны ззрослых

систеiiатич6схое
обученк!
д9rбй осfiоgан
п9офнпахтики
трав}!атизма

прЕ упрЕж E}lKE 5ытоВЫХ ТРАВМ:
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домашних работ и около Зо % - на улице и

в местах общественного отдыха- Реже по-

вреждения получают в различных бытовых
эксцессах. В их возникновении значитель-
ная роль при надлехит алкогольному опья-
нению. особенно в праздничные и выход-
ные дни, Бытовые травмы у мух(чин встре-
чаются в З-4 раза чаще, чем у женщин,
причеп/t у лиц 18-25 лет они возникают в 4-
5 раз чаще, чем у людеЙ 45-50 лет. Основ-
ными причи нами бытового травматизма
являются падения, удары. ранения режу-

щими предметами доплаш-
него обихода, ожоги пламе-

Основными причинами падения у лиц пожи-
лого возраста являются нарушение координа-
ции движений, различные заболевания опор-
но-двигательноЙ систеп./lы, ослаблен ие фун к-

ции орrанов чувств.

Причины тра вматизма:

о неумение обращаться с бытовой техникой;

,] НеУМеЛОе ВЫПОЛНеНИе ДОМаШНИХ РеМОНТ-
ных и строительных работ;

l небла гоустроен ность бытовых помещений
и прилегающих к ним участков,

0 бесконтрольное пользование огнем и обо-
гревательн ым и устройствами,

. злоупотре6ление алкоголем; хулиганские

действия,

П рофила кти,а т ра в м ат изма,.

с умение обращаться с бытовой техникой;

с обеспечение безопасности работы с ог-
нем:

0 ликвидация хлама и перегрухенности бы-
товых помещений:

1,1 систематическая борьба с пьянством и

всеми видами нарушений правил обще-
жития.

Первая помощь при Gмых раслрu:тра-
ненных вимх травм

ýля повреlitлеttия связоh характерны рез-
кая боль в момент травмы, быстрое разви-
тие отека. ffвижения поврехденной частью
тела вероятны, но очень болезненны и по- ,

этому ограниче ны,

Н еобход и мо,

1,Создать покой поврежденной части тела,

придать возвышенное положение,

2, Нало)t(ить мягкую давящую повязку,

З- Приложить на 2-З часа
поверх повязки лед или

холодную воду в рези но_

вой или полиэтиленовой
ости.

а
нем и горяч и|vI и предмета-
ми

v Падёiия чаще п роисходят
на ули-

це, ко_

личество их резко воз-

растает в осенне-
зимний период, с по-

явлением гололеда. ,

Бытовой травматизм весьма высок и не
имеет тенденции к сни)i(ению, Около З5 %

бытовых травм у
взрослых происхо-

дит в основном
вследствие грубого
нарушения техн и-

ки безопасности
при выполнен ии

Для переломi) характерны: инте нсивн ая
боль, усиливающаяся при любом движе-
нии и нагрузке отечность и кровоподтек в

зоне травмы, видимые изменения поло-
lt(ения и Форrv] ы поврежденной части тела

или несвойствен ная ей подвиlttность

(осооенно заметны при сравнении с непо-
врехденной сlороной),

Необходимо.

1. Налох(ить кровоостана вли вающий
жryr или закругку из подручных материа-
лов, если перелом открытый и

нЕт


