
ттА]иlIткА дJýI род4тЕJIЕй
{{дртскIЙ трАвмАт,изм в жтгиЙ:шриоý>l

Ув*ясаемые род!{теJIи, защrмаЁгееь!

ЗО 
О1""Y Веемцрпой Оргавиз*чв-я ЗшlавоохраЕеIIия (ВOЗ);tp кЦасеоневнg. во всем Jйuре хtlЕrнь боме 2t00 семей офч*о"*о ttз-за zабелu ребенка

t@,, ма эцой пр*цнне пgzабаеff' балее 1 0t}0 аа0 аепtеfi.
:*Y" 1.8 аеm. Эmо означм*ц чr*о цаэtсlый час еэlсе.lпевнО
оеmеа..-.)}

о Болеs 3 rи,Tl* детекilх тр*вм р*гýстркруют Фкёгодýý *[ёмцЕýсrяе JýрещдеЕЕяРоссrв, T*Kmr обрвзои, в бо.iь*gцы в связЕ с ц*вмамж обр*щаетея каждкй

ч молвdых люlей
zuýнвm более 100

a,

a

о:кога - к'сgжалеffiкlа оqеЕъ раоцвоsтраЕёýЕff цавма улетей.О деФцfimе де,тсётодiелвше от гбря!{ейIIJIи,ты, rtrщя Е уf,югЕ;l усYаýавпrвайте Ед,IIJIЕты кастрюли и екФворOдкý р.утItаЦЦ вовý5,,трь ЕлЕтн тац
чтоб,щ д€-тЕ Её м€FдЕ ошрOкЕЕуть ва-- .ебд гор,ятЕо ,nEIEy. Ео возмо:*с*остп
бл окнруйп,е р er }-.лfi rо р", .".Ъ* 

"о 
io р*** ;

держЕте детей подаJIъше от откршгого оrтlя, IUIаме'Ти свечllt, костроR, взрывов петарД;
убврайте в абоо:цожо ЕsдýстуЕýые д,ш детей места лежовосIшаIdеýяюЕиеся
)lCE;TtocTE, а Taicкe сшл[кЕ, СВеIП]i, за}кигаJЕс{, бевгаlьскне огЕи, ne1ap&I;
трижой ожоI? ребевка можgг бьгrъ rорячм }сижость (в том чIIсJIе еда), которуовзросльlе беззаботво ocTaBJ:lIюT ýа краю .IIJпIгЕ, стOЕа ши стаýят gа цýJI; .rrучше сФgгоýя: Е*, кФтором ствЕт горячая iIЕща, убрать дJIЕýIIые скатерти - ребепок можетдерry-гь за Бх краfi н оllрокЕrl}-гь Ежtrry ва себя;| вttrтr,4*тЕлЕs*ЕЕво зремя rryýаЕýя рбеик4 когда 9,гэ ФЕуqкаýт взdrр,у.итrи Fаwýаютпод.нвать Ез цраЕа, Ее пpoBepliB тешIерачру B0JEI;r мале*двй реб,еяох может обжеrъся Е црЁ использовrrтгй rреJIкц есJIи

тФ{Ее, аЕура EGEI в в* щlеэъшпает 40_60qC;
t обереr_,айT е Рф,ещса оТ соJIЕечЕьD{ окOгов, солявчýого ц тýшIоЁоrо '<ударa>,

K*TlrTpaBMa (вженпе с высоты) - s 2$ОА с,цжёqт деIЕ дс ý дет * Еере-жая
шрцчЕаТffк€лейптих т,равщ fiриводящrх к 

"**rцш=шй 
* 

"*"р*. 
-_

i ДЕТИ НЕ }МЕЮТ ЛЕТАТЬ!
, н€ рЁц}решаЕге дет8{ {gIазЕтъD в oIIElýýbDt местФ( (лесгяrш*те trролglъL крышш, гараки,

стрФfuй и ý.};
' ycTaýaLJжBaiae ýадажIе ýграждеýýх, р€.Фетý{ Еа Ёт,уЕеsьк8х, дестIшltЕьж ýрýетff(,

оrtнакябашсовах.
F IIомgцте * цройвомOOкитЕаJI сgтка ffе ёýаоет

соsджlатъ ýO,ЖЕО,0: ТJmствg безgпаýв{]стfr ;

в этgй ýЕтуаI]Еg !l мýжет тý]Бко

" Откtrl.ь*вg*qЖе.сяо,IФа u бшжонЦ дGJжы бБýъ абсоJЕотяо ýёдоетYцmI деtям;о ýе Ст8вьте 0кt}ло открытогФ oкre cTyJrьeB к тrфуретоfi - € нЕк ребе*ок мOжетзаф*ться ýа ЕодOкýЕýЕк.

Утоплеgпе - в 50% сJrучаеВ страцают дsти i0-1З лет Е}-за ЕеумеЕшI Iшаватъ.* 8зрооJБIе дсý[ffiы ýаучитъ дgтей щраFцлад{ trоведеЕия ýа водв и t{я, gа l,frтчrгу Не
остав.тtягъ ре6.еrша без ЕрЁсмоФа вблязи *одо*r*;



a

a

,

Улушье (асфиксия)-

' i1##:,"Ж_Т*:аРтт у дsтsй в возрасте до года цз_за бесr:ешости

' ж.}"жffr::_*=ily_uо "р*** "*,- к;;;йЁ;;?"}Ж*-е ЕJIЕ
ЛРОбЛеМ_с* дьfiса rгиеlrл j1 _ воз мо;6Ес.

детЕ мочТ уювутЬ ме''ее чем за.Фе }д{чrгы дЕдсе в аебо.r*шом кслячестве Bo.&I -об*атgJБНg g 
'*аде}*1о 

заIФьваЙте колодцý, ВатгFгF.т, бtчкв, ведра сзодой и т.д;уwтедетей Iцивать, Еачэ{ýая с раЕего возраст4
детg детдктгаr зЕаЕь, что ЕелБзя ,,IIa",rTb без прясмсiФа взрос,лriрýобязате,гвво вспользуЁге детские 

"йu"***е жЕ}Iеrý GЖ, Ж}#fi 

';; 

;й;;;; йЁ ##ff ТЖ"ТJ#ж:ы

0травлеrrr* -.

' ;Ж!f;#jети 
стравляIотея л€карства}dи вз ДОмаrrrкеЁ, аЕг€чtkЕ - бtr/овсеj( сJIJ.часв

с дЁпI}ýТв4 црsЕазначsýЕые дпя взросJrБýr; Могу.r оказЕпъýЯ ýдqрт*БЕНКЕ n,rg даЕй_МедWвмеsтýребеку ýуясЕо давать тOлько Ес gазЕачсJ.що вlrатrа ц тв в ЕGr слу%Еs даватx; ёiду ле&арСтз4 црежаЗо*uоо*,r* й й** iяпле:T й ryrгего sоФаýта-Хравgа*Мq,т,щ{аI\{еýты веобходаао в ме9тах совryйеяво Еяосry'.o,лl дJIя деftеЩ' oб.Ts{BaTeЛrB, ЯРr ДJý ЦРЫС И ýаСеКомъD(; керO*ЕЕт, кЕсII,,tы Е IцеJюIIЕýе ра",*ры,,ццтдg яцовцтýле вещества Mol]ff вьЕзватъ тякýIDе Gтl}авЕяе' зоражеже мозга,слsЕо,ту и смарть. Яды бываrот oli.ýEbl Ее 
"ý}ýко й *й;й, ýо Е IIрЕвдьшФfiш IIоЕадашil{Еа Ko}lqy, в гдаза и дa)ке Еа одекф4. ядовýт,&Iа 8Ёщsства" ме.цикамеЕты, офе_rлтвате-щ, й"rrч*т, горючес н!т]в ýое}d случа,еЕелýЗя:(раýЕlý в бУт'ьrлка:r для Iтjrцеаых ,'poýrlc'ýý -u;;"й"il#сL вътпЕтъ fit.Таrше tssщейва следу.Т доржатЬ в ýяOтý0 заr.р""-* махЕФрýsёття*т* Коятейкерах, вабсоrко,жо шедоqт*тýЪм й о*"Ъ *о"";t ýЛе.ДЕтg За ребешсом цри Ероryлках ý лесу - sдовýтýе трибы Е troJш - зозможЕаlIпричЕýа тýD{týльý( оtраз.гrеIrяfi ;

'; o'fa*Jreýýe ГаЗОМ - КРайsе .i'ac'o для детей и соцрOвох(даtrся с}dертеJIьнымýý(одOМ в 8S-85% ýJýrsagB - u"y*o"*ro*rr"*o софяодайте цравкfijl протв*пожарнойбезопасяоетивllсех fulýстдх вр,ебъважя детёй, особйs. т,щ4, хцg есть откръrглй огOЕь(пОq; каý{цтт*i, баФ и т,д).

ЕОРажrrqq эJIеlqтрЕrIеýЕкм токем _
''' ДЕТ'И МОГУГ IIОJIУЧIЕГЬ СеРЬеЗЕЬIе ИЮВРеХftеНИя, ECITrcIJB ýаJБ,цъi иJIE какн9_либоцFед*ýтн в эJIец__трI'Ееýже рзетrG : ю( 

""об*о.щ,я, 
закрывать спещаJБнымизаrщfЕIsш ваклащами;

' эдеIftilЕ{еФФ'ý ýровода {особенво обважешльле} доJIжы бытъ яедостуякш дgrя}f,

ý*ро,щ.ьТраý_ýхOртЕый цlавматнзм - даgI gколО 25YoBsýx см*trýвJIыIьý( сJцr.sев., каК ýотеfiО ребевоК ЕауиJIсЯ xo,шTbl его к,ужЕО обу*а_тЬ trравЕпьЕО*ЛУ ýОВ8ДеýЕю Еадор-ог€}? в }fаr,J,rmте s обществеýЕом траfiсIIор€е, а такжё обесЕеmать безоrrасаостьрфе:lха ЁQ зсек ýЕтуацЕýr;
t детя}д Дешко,JIьýоГа Bo3pa0тtt оообекsО опасЕ0 Etlxo.щтbý* irа,дор6,ге - с Еýми в,сегдадо:рlсвы бьтлъ,взроqдые; .



э детям ýеJIьзя Еграть возJIе дGроlЕ, осtэбеýýо с мrгчом;
с дет€йýаr{ьзя са}кать на trередIее сgденЕе маЕIиýы;
f ryЕ IIеревозке ребýýка в автомобияg, ý9обходft,{о ясЕOльзоsатъ спеIиаьýые IФеспа fi

peTi{Es безопа*яости;
l Flа адщд& ребехка !келатеЕьао Емать ýIецЕеJtжнё светоотажяЁцIrs ЕаяIивкЕ.

ЕеечаgтвЫе ФrгrаЕ IIрR езде дlд gеjlgбктrеде явIIJIются расцростраЕеЕЕой прикtвсй
смерЕ ЕIра8матЕзмдсредr{ детей средrего Е сfiфшего возраса
.] )rщiе,ребешсд безgпа*ному ýовýдеýЁю ýрg езде Еа веýос}лЕеде;
о ýВТ* до]щ1 э обяэатgьýсм яOрядке ЕспOJъзовilтъ Заm.,ý{тýые rrшемы g друi.ие

пртtшособяешлш.

Травмы Е& iIiЕ.IIý}Еýдsрс!кýом тI}ЁнсIIffFте - ЁахождеЕЕе дсi.ей в зоЕе железной дорсж
мgж€т бьтть смеlпtлъtiо оýасýо.

цр€кtЕýесIffi т*важкý ýBaýýse семtубкйетво i
ýФIщк ýамý Е fiостояЕrо вапомянайтевяттqц детs{, чтý сlрогý заýрsщается:
. Еоqq,ЕкаЕвý9ад{аЕаходуýоазда;
. вýсýвЁтаатъся яз окоý вrгоЕсв а ,щерей та*rбуров sа хоry ýоезда;
. оетавляг& детей без присмо?ра ýа ЕоаацOtýьý( платфорл,tах я, в загоýах;
0 вьD{о.Щтъ из вагоЕа на междУgуrъе и стожь таh{ IIри проходе встре-чЕого Еоезда;
. цршатъ с шrатфоlрлш Еа ]кеJiезýодоро}кЕъlе Еути;
. устра!{вать Еа платформе различные ЕодЕlDiсýьIе игры;
. бехсаg пэ ,gдатфорц{е рядом с вагоЕом rrрибъвающего иýи Jaходящего Еýездъ а таюк9

Еаходiтгься б]юrсе дЁух метров от храя хлатфорьт }о в.ремя црохощдеЕrtя поезда без
ocT€tIIoBKE;

. по.щодгЕь к вагоýу до пс.тшой остаýовки поездц
, :ý} стаlщиfir g ýерегоýа{ trодJiезtrIъ ýýД вагоýБt и Еерелсза] чераз аýтýсцýIки дýI

ч}ахсда черф Еуть;

' црýхýJЕтЪ ýý ж€лезЯодФро:кs&д пdФстаМ и ToýIIeJuIM, ýеаýе{qалнзЕрýва:Irýым дJIjI
ЕеI}€хода trешеходов;

r п€tr!€хs.gIъ через желе3ЕOдо}рохшýе uуfg ýерsд бшзко стояIiцr}f $0ездOм;
, SачЕщаq,fЕЕ lýрtsхо.iЕIь гугь сFазу же ilослё.fiрохода поезда ожого яаýi}авлеЕия, Ее

убещtшсь в отсутствЕg шоезда ъстреrm*го ýадраЕлеýия;
r ЕIэý дg_гý* ýежеЕsзýýдýро}!Фýr ryTEq заqрёýЁютол.
. ýо_ж{qýся.Еа элекIрсцорь:;
е праблrжаТьея rлежаЩ*му Еа земJIе элs!ýрOцрOвоry бrmже 8 метров;
ý ýРsКý,Щтъ ВдýJБ }кеjIазЁýдорожного ттуж бшоiсе5метроэ от,крайвсгореJъса;

' xoIЕ.,Eb в райокс сrрело.чЕьD( шерsýодов, r,as salt это моя{ет ЕрщестЕ к тяrселой тpitвMe.

n Уважаеf{lые родi{тели, помнжЁ -
дети чаще 8сеrа Е!Флуýают траýм1, {инвrда смертмънук} -

пФ вине взрослнх.


