
Предупреждение несчастных случаев и травматизма среди 

несовершеннолетних в зимний период 

Зима не только время замечательного и активного отдыха – это                  

и период частых травм. Каждую зиму детский травматизм увеличивается 

примерно на треть. Какие травмы типичны для этого времени года, и как 

их избежать? 

Санки, лыжи, коньки, тюбинг – самые любимые развлечения зимой. 

К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. В данный 

период родителям необходимо научить ребенка правилам поведения, 

позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их 

соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли они; 

крепление на лыжах, надежно и правильно ли прикреплено оно                        

к лыжам; а коньки – на соответствие размера. 

Именно взрослые должны проконтролировать места, где 

играют их дети зимой. 
Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, 

обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней 

деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что, катаясь с закрытыми 

глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, 

снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно 

и адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно привязывать 

санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. 

Недопустимо цепляться санками к транспортным средствам. 

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных 

местах или катках. Если не удается избежать зимних игр на замершем 

водоеме, то и дети и взрослые должны знать и помнить основные правила 

поведения на льду: нельзя использовать первый лед для катания, молодой 

лед тонок, непрочен и может не выдержать тяжести человека; избегать 

места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных 

предприятий, рыбацким лункам и др.; опасно выбегать и прыгать с берега 

на лед, когда неизвестна его прочность; не следует испытывать 

прочность льда ударами ногой, можно провалиться. 

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести 

к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься 

от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой 

и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову. 

Гололед, довольно частое атмосферное явление зимой, является 

причиной множества травм и переломов. Во-первых, правильно 

подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой 

подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, 

без каблуков. Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой 
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улице не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе 

под ноги. Ноги должны быть слегка расслабленны и согнуты в коленях, 

корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах                        

в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть                                   

и ухватиться за что-нибудь. 

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, 

которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. 

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. 

Повреждение тканей под действием холода может наступить не только 

при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, 

особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной 

одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы 

рук и ног, щеки, нос, уши и чаще всего наступают незаметно, без боли, 

поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка 

(нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал 

неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами – это 

обморожение). Также необходимо проверять чувствительность кожи 

лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. 

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте 

ребенка для прогулок: необходимы варежки, шарф, шапка 

из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, 

не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. Кожу 

лица нужно защищать специальным детским кремом. 

Зимой к списку травм добавляется еще и риск 

«приклеиться». Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что                        

в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками 

к железным конструкциям, можно «приклеиться». 

Если Вы или Ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, 

позаботьтесь не только о спортивной экипировке, но и о защите: 

наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника, они 

помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения 

травм. 

Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто 

ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить,            

но на скользкой дороге водитель не успевает затормозить, поскольку 

увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересекать проезжую часть 

дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу, ни в коем 

случае не перебегать, следует быть предельно внимательными. 

Обязательно соблюдать правила дорожного движения. 

Помните, лучшая профилактика зимних травм — это 

осторожность и осмотрительность! 
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  С целью предупреждения несчастных случаев и травмирования 

несовершеннолетних на сайтах учреждений образования размещен 

информационный материал по профилактике гибели 

несовершеннолетних от внешних причин, по соблюдению правил 

безопасного поведения на улице, на замерзших водоемах, при катании           

с горок, при использовании тюбингов и других подручных средств. 

  Случаев травмирования и гибели несовершеннолетних в декабре 

2020, январе 2021 года в Воложинском районе не зафиксировано. 

  За истекший период 2021 года в Минской области от внешних 

причин погибли 4 детей (дорожно-транспортные происшествия – 2. 

Минский район), пожар – 1, Стародорожский район), несчастный случай 

при катании с гор (утопление) – 1, Пуховичский район. 

Из учреждения «Минское областное управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» поступила 

информация о том, что 10.01.2021 работники Пуховичского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям привлекались к поиску ребенка, 

который пропал во время катания с гор вблизи п. Свислочь. 

Справочно: в 19-20 в ЦОУ Пуховичского РОЧС от дежурного 

Свислочского отделения милиции поступило сообщение о том, что 

требуется помощь в поиске пропавшего ребенка по адресу: Свислочский 

с/с, п. Свислочь. 

В ходе поисковых работ на территории неэксплуатируемых 

очистных сооружений УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства 

Пуховичского района в открытом бетонном бассейне было обнаружено 

тело мальчика 2010 г.р., ученика четвертого класса ГУО «Средняя школа 

№1 п. Дружный». В 21-35 10.01.2021 работниками Марьиногорского 

отделения скорой медицинской помощи ГУЗ «Минский областной центр 

скорой медицинской помощи» констатирована смерть данного ребенка. 

Сложившаяся ситуация указывает на актуальность имеющейся  

в Минской области проблематики, связанной с травмированием детей 

при активном отдыхе с использованием тюбингов, саней, лыж и иных 

аналогичных устройств в неустановленных для этих целей местах. 

С учетом изложенного необходимо активизировать работу 

по реализации плана мероприятий, направленных на предупреждение 

несчастных случаев и травмирования несовершеннолетних в зимний 

период при катании с гор, особое внимание уделив следующим 

направлениям: 

проведение информационно-просветительской работы, 

направленной на профилактику травматизма и гибели людей от внешних 

причин, в том числе на необходимость соблюдения требований 

по надлежащей эксплуатации детских игровых площадок, а также 
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недопущение применения инвентаря и оборудования для игр                                 

на открытом воздухе в неустановленных местах; 

выявление мест, запрещенных для катания в связи с наличием 

факторов, способствующих получению травм, в том числе гибели детей; 

обследование территорий в части выявления необустроенных 

спусков с последующей их ликвидацией. 

Анализ имевших место трагических происшествий показал, что 

основными причинами являются: 

безнадзорность со стороны взрослых, в ряде случаев обусловленная 

злоупотреблением спиртными напитками; 

личная неопытность детей; 

недостаточное информирование родителей о негативных 

последствиях отсутствия надлежащего надзора за поведением 

несовершеннолетних. 

Наиболее высокая смертность детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 5 до 

10 лет, когда ребёнок самостоятельно не может принять правильное 

решение в экстремальной ситуации. 

Не менее актуален в профилактике и предупреждении гибели детей 

вопрос соблюдения ими и их родителями правил безопасности. 

Особое внимание необходимо уделять детям, оказавшимся                               

в трудной жизненной ситуации. В районе на 01.01.2021 года проживает 

94 ребенка из 41 семьи, находящихся в социально опасном положении       

и требующие особого контроля со стороны заинтересованных служб                    

и ведомств. 

Жизнь и здоровье являются приоритетными ценностями. Каждый 

человек несёт ответственность за состояние собственного здоровья                      

и здоровья своих детей. Жизнь каждого ребёнка необходимо беречь                     

и сохранять. 

По каждому выявленному факту конфликтных ситуаций в семьях, 

оставление детей без присмотра просьба сообщать в управление                          

по образованию, спорту и туризму и комиссию по делам 

несовершеннолетних Воложинского райисполкома. 
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ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся 

с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо 

обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя 

заходить в огражденные зоны. 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности 

обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина 

на скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: 

высока вероятность обморожения. 

Зимой на водоеме 

Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился 

- нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или 

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, 

надо отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 

которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

  


