
Гибель на воде и меры безопасности 

Ежегодно тонут более 1000 детей в возрасте до четырнадцати лет. Гибель на воде по 

количеству смертей занимает второе место в этой возрастной группе. На каждого 

утонувшего ребенка приходится четверо спасенных и доставленных в больницу. 

Вероятность утонуть в два или три раза выше у детей в возрасте до четырех лет, чем у детей 

других возрастных групп. 

Основной причиной гибели дошкольников является ванна. Не оставляйте 

двадцатилитровые емкости для воды во дворе, так как они могут наполниться дождевой 

водой и ребенок может утонуть, упав в нее. Закрывайте унитаз крышкой. Ребенок может 

упасть в унитаз или в ведро с водой лицом вниз и захлебнуться. 

Пока не проводилось исследований, в которых было бы доказано, что раннее 

обучение плаванию (на уроках по плаванию для младенцев, маленьких детей и 

дошкольников) помогает детям не утонуть в ваннах, плавательных бассейнах, прудах, 

озерах и реках. У детей до пяти лет еще мало сил и недостаточная координация движений, 

даже несмотря на обучение плаванию, чтобы продержаться на воде или выплыть, избежав 

опасности. Эти первые уроки могут даже повысить риск, дав родителям и детям ложное 

ощущение безопасности на воде. 

Безопасность на воде. Выделите следующие пункты в разговоре с приходящей няней 

и теми, кто присматривает за ребенком. 

1. Никогда не оставляйте ребенка до пяти лет одного в ванной ни на мгновенье. 

Ребенок может утонуть даже в малом количестве воды. Не оставляйте его в ванной и под 

присмотром другого ребенка в возрасте до двенадцати лет. Если вам необходимо ответить 

на телефонный звонок или подойти к входной двери, заверните намыленного ребенка в 

полотенце и возьмите его с собой в коляске.  

2. Дети должны учиться плавать, но не допускайте мысли, что они уже получили гарантии 

по безопасности на воде, даже если посещали уроки плавания. Не полагайтесь на сигналы 

тревоги, подаваемые сигнализацией в бассейне: она сработает, только когда ребенок упадет 

в воду, зачастую помощь приходит слишком поздно. К тому же иногда датчики 

изготовлены наподобие зверушек и выглядят очень привлекательно для маленьких детей. 

Лучше всего расположить сигнализацию на воротах вашего бассейна.  

Не спускайте с ребенка глаз когда он находится рядом с водой. Самое лучшее правило 

гласит: индивидуальное спасательное средство нужно надевать на ребенка на пляже, озере, 

в лодке, рядом с мелким водоемом или бассейном до тех пор, пока дети не будут в 

состоянии проплыть четыреста метров. Когда ваш ребенок к десяти-двенадцати годам 

станет настоящим пловцом, чтобы избежать опасности на воде, он может плавать без 

присмотра старших столько, сколько всегда плавает со своими приятелями. Не разрешайте 

ему прыгать в воду, если глубина водоема меньше полутора метров, а также в отсутствии 

взрослого человека.  

4. Держитесь подальше от замерзших водоемов и озер, пока лед не будет признан 



безопасным для катания на коньках.  

5. Не подпускайте детей к прудам и другим водоемам во время грозы.  

6. Не разрешайте детям кататься на санках около воды.  

7. Родники и водные резервуары должны иметь прочное ограждение.  

8. Если у вас есть свой бассейн, он должен быть обнесен оградой со всех сторон. Ограда 

должна быть не менее двух с половиной метров в высоту с замком на воротах. Ворота 

должны автоматически закрываться, а замок — автоматически защелкиваться, расстояние 

между планками ворот не должно превышать 12 см. Не рассматривайте дом как одну из 

сторон ограды: ребенок может легко проскользнуть через дверь или окно.  

9. Когда речь идет о воде, необходим постоянный контроль взрослых. Водосборники на 

задних дворах следует вылить и перевернуть во избежание несчастных случаев с 

маленькими детьми. Помните: если ребенок ушел под воду, следует немедленно провести 

комплекс реанимационных мероприятий — искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца.  

Падения 

Падения — это шестая основная причина травм с летальным исходом, которая также 

является основной причиной всех несчастных случаев. Ежегодно многие дети в возрасте до 

четырнадцати лет становятся жертвами несчастных случаев вследствие падений. 

Самый высокий уровень смертности вследствие падений приходится на первый год 

жизни. Ежегодно три миллиона детей проходят лечение в кабинетах неотложной помощи с 

диагнозом «несчастный случай при падении», на каждого такого ребенка приходятся десять 

детей, которые никогда не обращались за медицинской помощью. 

Дети падают с кроватей, со столов, ступенек, с окон и крылец, с деревьев, с 

велосипедов и игрового оборудования, на льду и т. д.  

Дети, начинающие ходить, постоянно подвергаются риску упасть с окон и со ступенек, дети 

постарше могут свалиться с крыши, упасть на игровых площадках или с оборудования, 

установленного в местах развлечений. Большинство падений в домашних условиях 

происходит с детьми до четырех лет. Пиковые часы падений дома приходятся на время 

приема пищи, 40% случаев падений происходит между 16 и 20 часами. 

Во избежание падений зимой следите, чтобы дорожки были очищены ото льда, 

используйте для этой цели смесь соли с песком. 

Падения из окон происходят очень часто в весенние и летние месяцы в городских 

условиях. Дети падают в основном со второго и третьего этажей, а падения с более 

серьезными последствиями происходят с четвертого этажа и выше. Чтобы предотвратить 

это примите соответствующие меры. 

1. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, подальше от окон. 

2. Заприте все окна, которыми не пользуетесь. 

3.   Окно не должно открываться больше чем на 10 см. Для этой цели поставьте 

ограничители. 



4.  Открывайте фрамуги и форточки. 

5.  Установите на окнах металлические решетки с расстоянием между прутьями не 

более 10 см. Они достаточно прочные и выдерживают давление до 250 кг. Оконные решетки 

должны устанавливаться с внутренней стороны окон, но хотя бы на одном окне в каждой 

комнате должна быть установлена съемная или оконные решетки, правильно 

установленные на окнах второго этажа и выше, предотвращают серьезные травмы 

вследствие падения. 

Открывающаяся решетка для непредвиденного случая или пожара. Эта решетка должна 

сниматься или открываться без применения ключа или специального инструмента. 

Оконные решетки для безопасности детей — недавнее изобретение. Не путайте их с 

решетками, которые устанавливаются 

 


