
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 школьных 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.

 
Как действовать, если под лед провалились вы?

В экстренной ситуации необходимо действовать следующим образом:

•сохраняйте спокойствие;

•отпустите все сумки и сбросьте с себя все тяжести: спасение вашей жизни – первостепенно;

•начинайте звать на помощь, звук по поверхности льда распространяется очень хорошо;

•держитесь за тот край полыньи, где вас не сносит под лед, если вы провалились на реке, например;

•попытайтесь ногами дотянуться до противоположного края разлома и зацепиться за него сначала
одной ногой, затем другой (все без резких движений!) и старайтесь как бы выпрямиться;

•как только большая часть вашего тела окажется на поверхности льда – переворачивайтесь на живот
и медленно отползайте в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен. Ни в коем случае
не вставайте на ноги и даже на четвереньки – рискуете снова провалиться.



      Находясь на льду, никогда не пробуйте его на прочность ударом ноги. Если вы провалились, это
еще совсем не значит, что вы утонете, даже не умея плавать. Воздушная подушка, образовавшаяся
под  одеждой,  будет  держать  вас  первое  время  над  водой.  После  старайтесь  не  погружаться  в
ледяную воду с головой, иначе получите серьезное охлаждение в кротчайшие сроки – 10-15 минут.

  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 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;

 огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если
это невозможно,  то ногу  при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль  ступеньки,  в
случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.

   
     При наступлении тёплых дней гроздья сосулек бывают развешены по крышам и балконам.
Помните, в это время приходит опасность, имя которой – травматизм.

• Будьте внимательны, сосулька хрупка и может упасть вам на голову.

• Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую сторону, где их нет.

• Не стойте под балконом, где висят сосульки.

• Помните об опасности от падения сосулек.

С  наступлением зимы на  крышах  образуются  ледяные глыбы,  наледи  и  снег.  Всё  это  может
скатиться с крыши и нанести серьезные травмы человеку.

• Обходите стороной места, обнесённые предупредительной лентой.

• Не ходите под опасными карнизами.



• Если услышите шум сверху, ускорьте шаг.

• Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

• Не подходите к домам со скатными крышами.

• Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с
которых возможен сход снега.

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

 


