
   Впереди лето. Самое желанное время года для малышей. Но именно летом 

опасности подстерегают вашего непоседу буквально повсюду.  

   Теплые солнечные деньки действуют на детей как сильнейший энергетик. 

Они начинают больше бегать и прыгать, больше гулять, больше играть и 

больше рисковать. Родители должны заранее знать, какую травму может 

получить кроха и как в этой ситуации ему помочь. 

 

Опасности, подстерегающие детей летом 
 

 

 

солнечный и тепловой удары 

 

У ребѐнка, длительное время находящегося в душном помещении или в жаркую 

безветренную погоду на открытом солнце, может произойти тепловой (или 

солнечный) удар. Нарушается терморегуляция организма, появляется вялость, 

покраснение лица, наступает потеря сознания. 

При первых признаках пострадавшего необходимо перевести в прохладное 

место, снять одежду, смочить грудь, голову прохладной водой. 

 

дорожно-транспортные происшествия  



 

Помните, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу, 

на зелѐный свет светофора. 

Нельзя играть на проезжей части и возле неѐ. 

При переходе дороги крепко держите ребѐнка за руку. 

В транспорте нужно вести себя спокойно, держаться за поручни, чтобы не 

упасть. Нельзя высовываться из окна автобуса, высовывать руки в окно. 

Перевозить детей в легковом транспорте только на заднем сиденье, со стороны 

водителя, с удерживающим устройством. 

 

укусы насекомых 
 

 

  
 

Для детей опасны укусы пчѐл, ос, слепней. При укусах возможна только 

местная реакция, которая проявляется жгучей болью, покраснением и отѐком в 

месте укуса. При оказании помощи следует удалить жало, промыть ранку 

спиртом и положить холод. При развитии аллергической реакции (удушья) 

немедленно необходима госпитализация. 

При укусе клеща необходимо: 

удалить клеща, измерять температуру в течение 14 дней. При повышении 

температуры тела, носовых кровотечениях, кровоточивости десен необходима 

немедленная госпитализация в инфекционный стационар 

 

отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами 
 

 
 



 
Отравление ядовитыми растениями и грибами наступает при употреблении в 

пищу ядовитых грибов (мухоморов, бледной и зелѐной поганки, ложных опят) и 

ядовитых растений (белены черной, ландышей, дурмана обыкновенного, 

клещевины обыкновенной, паслѐна черного, волчьих ягод, амброзии). 

Скрытый период отравления - 14 часа. Затем возникают тошнота, рвота, боль в 

животе, диарея, может появиться желтуха, параличи, кома. 

При оказании помощи необходимо обильное питьѐ, промывание желудка, 

очистительная клизма. Срочная госпитализация. 

 

Царапины и ссадины 

 В хорошую погоду малыши целые дни проводят на улице: катаются на 

велосипедах, бегают по двору с друзьями. Падений и ушибов здесь не избежать. 

Разбитая коленка - это, конечно, неприятно, но не страшно. Если вы находитесь 

рядом с домом, промойте рану теплой водой или обработайте перекисью 

водорода. Ушиб или наливающийся синяк смажьте специальной мазью, 

предотвращающей появление гематом. Не охайте и не причитайте, иначе 



можете напугать ребенка.  

Опасны ранки, нанесѐнные животными, поскольку они могут быть 

переносчиками бешенства. Поэтому при укусе животного следует тут же 

обратиться к врачу для вакцинации. Важно знать, что бешенство практически не 

лечится и может закончиться смертельным исходом, но предотвратить 

заболевание может своевременное введение вакцины.  

 

заражение желудочно-кишечными болезнями в случае нарушения 

санитарно-гигиенических правил 

  
В стоячей воде – бассейне, садовой бочке, прудах, могут обитать возбудители 

различных кишечных инфекций. Для маленьких детей очень опасны кишечные 

инфекции, поскольку из-за рвоты и поноса происходит сильное обезвоживание 

организма. Маленький ребѐнок может умереть при потере более 10 % веса. 

Не забывайте брать на прогулку бутылочку с водой для ребѐнка. Следите, чтобы 

дети не пили воду в бассейне, из фонтанов и других водоѐмов. 

С целью профилактики кишечных инфекций необходимо употреблять в пищу 

только мытые овощи и фрукты, мыть руки с мылом перед едой, пить только 

фильтрованную или кипячѐнную воду. 

 

 



 

Крылатые качели 

Как же их любят дети всех возрастов! И почти так же сильно ненавидят травма-

тологи. Ведь по статистике львиная доля травм случается именно из-за этой 

забавы. 

Избежать неприятной ситуации просто. Достаточно соблюдать несложные 

правила: 

 не разрешайте ребенку качаться слишком долго, чтобы не закружилась 

голова. Если малыш просит покатать его на карусели, обязательно 

меняйте направление движения, раскручивая ее поочередно в разные 

стороны. 

 не сажайте кроху задом наперед. Так любят делать многие мамы - 

усаживать лицом к перекладине для спины, чтобы ребенок за нее 

держался. И часто малыш бьется об нее ротиком и подбородком или 

теряет равновесие и опрокидывается назад. Как правило, подхватить 

ребенка мама не успевает, ведь она стоит перед ним, а не позади. 

 как только малыш начал самостоятельно гулять по детской площадке, 

объясните ему, что нельзя близко подходить к качелям и каруселям, когда 

на них катаются другие дети. Они могут задеть его и нанести серьезную 

травму. 

А что делать, если малыш все же упал с качелей или горки? Срочно в 

травмпункт!  

 

 



 

Дорогие родители, ради безопасности своего ребѐнка, не оставляйте 

малышей без присмотра. 

Лето – это прекрасная пора для отдыха детей и родителей. Постарайтесь не 

омрачать свой отдых. Следуйте простым, но действенным правилам. И тогда 

летний отдых принесѐт здоровье и радость вам и вашему ребѐнку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


