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Наиболее опасными после перемен являются уроки 
физической культуры – около 20–25% всех школьных 
травм. Около 25% – падение со спортивного оборудо-
вания, 19% – травмы брошенным предметом.
Необходимые меры:
–  инструктаж учащихся по правильному поведению на 

уроках физической культуры;
– мониторинг состояния спортзала и спортинвентаря.

Профилактика  
детского травматизма

За все несчастные случаи, произошедшие с детьми в стенах 
школы, отвечает руководитель образовательного учреждения. 
О том, какие меры он должен предпринимать для снижения 
школьного травматизма и на что обращать внимание в первую 
очередь, читайте в 13-м номере.

подробности об условиях приобретения  
специального выпуска читайте на 3-й обложке

По данным Всемирной организации здравоохранения около 
90% травм у детей – результат непреднамеренных, или 
случайных, инцидентов. Ежегодно в мире от таких травм 
умирает около 830 000 детей, или около 2300 ежедневно. 
Более 1000 из них могли бы быть спасены при принятии 
проверенных мер по предупреждению травматизма. 

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах 
страны гибнет 1500 и получает ранения 24 000 несовер-
шеннолетних участников дорожного движения. Более 
половины (55%) – школьники в возрасте от 7 до 14 лет.
Необходимые меры:
–  организация занятий по правилам дорожного движения 

(уроки ОБЖ, викторины, конкурсы, выступления сотруд-
ников ГИББД);

–  создание тренировочных автоплощадок при школах для 
отработки навыков безопасного поведения на дорогах.

Около 40% травм происходят на улице. От воздействия живых 
механических сил 78% приходится на укусы собаками. Характер 
и причины детского травматизма имеют возрастную специфику. 
Если травмы у детей дошкольно-школьного возраста – результат 
недосмотра взрослых, то у школьников они являются следстви-
ем грубых шалостей и опасных игр. 
Необходимые меры:
– мониторинг состояния пришкольной территории;
– контроль за поведением детей на улице.

Несчастные случаи с учащимися в стенах школы во время учеб-
ного процесса составляют до 15% от всего количества детских 
травм. Каждая пятая травма со школьниками происходит в самом 
учебном заведении, причем 4/5 из них – на перемене.
Необходимые меры:
–  инструктаж сотрудников школы и учащихся по технике  

безопасности;
– контроль за поведением детей на переменах.


