
Берегите детей 

По данным ВОЗ, ежедневно от внешних причин погибает около двух 

тысяч детей. Лидируют в этом списке - несчастные случаи. Большинство 

ситуаций, при которых дети получают травмы можно предотвратить. Более 

того, сегодня существуют правила, благодаря которым можно сохранить 

жизнь и здоровье детей.  

Чаще других страдают дети- жители мегаполисов. Например, в 

прошлом году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 130 тыс. случаев 

травм, отравлений и других последствий внешнего воздействия в группе 

детей до 17 лет. 38% из них получили травмы в быту, 37% - на улице, 11 % - 

в детских садах или школах, 7% - во время занятий в спортивных секциях и 

только 1,2% в результате ДТП. При этом дорожные травмы остаются самыми 

опасными – они чаще всего приводят к смертности и инвалидности у детей и 

подростков из-за тяжести полученных повреждений. 

Совместная работа различных министерств и ведомств, 

информирование родителей со стороны врачей, педагогов, сотрудников ДПС, 

агитационные кампании в СМИ и наружная реклама – меры, которые 

призваны сократить число детских травм. Однако самым главные пунктом в 

предупреждении детского травматизма является поведение родителей, 

считают эксперты. Взрослые должны ухаживать за детьми, сопровождать их 

в ночное время, объяснить им правила поведения и безопасности в 

общественных местах и дома, покупать им одежду со светоотражающими 

материалами. Также необходимо создать безопасную для ребенка среду в 

собственной квартире: установить заглушки на розетки, поставить защитные 

уголки на мебель, спрятать спички, острые и режущие предметы, бутылки с 

уксусной эссенцией, бытовой химией, этиловым спиртом и все 

лекарственные средства. Дети Любопытны от природы, не чувствуют 

опасности и потому беззащитны. Оберегать их должны взрослые. 

По мнению академика РАН, директора ФГБУ «НИДОИ им. 

Г.И.Турнера» Минздрава России  Алексея Баиндурашвили, самым важным 

пунктом в предупреждении детского травматизма является поведение 

родителей. Взрослые должны ухаживать за детьми, сопровождать их в 

ночное время, объяснить им правила поведения и безопасности в 

общественных местах и дома, покупать им одежду со светоотражающими 

материалами. Также необходимо создать безопасную для ребенка среду в 

собственной квартире: установить заглушки на розетки, поставить защитные 



уголки на мебель, спрятать спички, острые и режущие предметы, бутылки с 

уксусной эссенцией, бытовой химией, этиловым спиртом и все 

лекарственные средства. «Дети беззащитны из-за любопытства и стремления 

к самостоятельности. Взрослым нужно оберегать их», – резюмирует эксперт. 

Опасные окна 

Ежегодно в России в результате выпадения из окна погибают около 600 

детей, то есть 12 детей – каждую неделю. Оставленные совсем ненадолго без 

присмотра взрослых дети сами открывают окна или выпадают через 

москитные сетки на открытых родителями окнах. Пик несчастных случаев 

приходится на период с апреля по октябрь, когда люди активно 

проветривают свои квартиры. Решение проблемы - блокировочные системы 

на пластиковых окнах, информирующие знаки на москитных сетках и 

широкая информационная кампания для родителей. 

Деревянные окна редко оставляли открытыми. Ни у кого не было 

иллюзий, что из них можно выпасть. Для безопасного проветривания в них 

были форточки. Растущая популярность пластиковых окон с красивыми и 

прочными на вид москитными сетками «психологически и у родителей, и у 

ребенка создают ощущение, что имеется надежная преграда между комнатой 

и улицей, что и приводит к трагедиям. Москитные сетки крепятся так, что 

способны выдержать только собственный вес. Ребенка такая конструкция 

выдержать не может. 

Тревогу первыми забили в Минздраве. На федеральном уровне, а потом 

и в регионах на проблему обратили внимание СМИ. Затем начали 

распространять печатные материалы по теме в детских поликлиниках, на 

сайтах медучрежедений и запустили систему смс-оповещений «Смсмаме», 

которая напоминает женщинам о мерах безопасности, которые можно 

предпринять. Эти меры дали свои плоды - число выпавших из окон детей 

уменьшилось. Хотя статистика все еще остается печальной: еженедельно из 

окон российских многоэтажек выпадает 12 детей. 

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к главе 

Минпромторга России Денису Мантурову с описанием этой проблемы и с 

просьбой сделать предупреждающую маркировку на москитных сетках. В 

Минпромторге разрабатываются соответствующие нормы. Москитные сетки 

должны крепиться более надежным способом и на них обязательно должна 

быть маркировка с надписью «Не прислоняться», - считают эксперты. С 

сентября прошлого года был изменен Госстандарт, регламентирующий 



производство и установку пластиковых окон. Теперь производители должны 

устанавливать в пластиковые окна специальные запорные механизмы, 

которые препятствуют распашному открыванию створок. Однако тысячи 

окон в стране были установлены раньше сентября 2016 года и по-прежнему 

представляют опасность для детей. Ребенка нельзя оставлять одного даже на 

несколько минут в комнате с открытым окном или балконом. Этого времени 

может оказаться достаточно, чтобы произошло непоправимое. Родители 

должны постоянно помнить о безопасности своих детей. 


