
Опасности, подстерегающие детей летом. 

 

 Отравления 

 Скажите «НЕТ» пирожным, сладостям, пирожкам и другим готовым 

продуктам, которые продаются на улице или в палатках. Особенно это 
опасно в жаркие дни. На жаре все продукты очень быстро портятся и могут 
быть причиной отравления. Как бы ребёнок не просил купить ему 
лакомство, которое продаётся на улице, не идите у него на поводу, а лучше 
объясните ему причину отказа. Также причиной отравления может быть 

некачественная вода. Поэтому отдавайте предпочтение бутилированной 
воде. Дома под рукой всегда должны быть энтеросорбенты, которые 
необходимо дать ребёнку после промывания желудка. 

   

Кишечные инфекции 

 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 ребёнок может умереть 
при потере более 10 % веса. 

 Старайтесь ежедневно менять воду в бассейнах, садовых бочках. Не 
забывайте брать на прогулку бутылочку с водой для ребёнка. Следите, 
чтобы дети не пили воду в бассейне, из фонтанов и других водоёмов. 

   

 

Царапины и ссадины 

  Ссадины, царапины и порезы являются вечными спутниками детских игр 
на улице и дома. Маленьким детям сложно координировать свои 
движения. Поэтому родители должны знать, как правильно оказать своему 
ребёнку первую помощь. 



 

  В случае если ваш ребёнок поранился, необходимо уметь оказать ему 
помощь. Ранку нужно промыть проточной водой и чем лучше её промыть, 
тем меньше риск инфицирования и тем быстрее она заживёт. Небольшое 
кровотечение останавливать не надо – с током крови из ранки выходят 
кровь и бактерии. 

 Для того чтобы остановить кровотечение из мелких сосудов, достаточно 
наложить на ранку давящую повязку на несколько минут. Для уменьшения 
притока крови к ранке, необходимо поднять вверх конечность. 

 Для обработки ранки имеются различные антисептические препараты. 
Сейчас в аптеке имеется  много антисептиков. Это порошок-присыпка  -  
банеоцин, растворы – мирамистин, хлоргексидин, карандаши антисептики. 
Необходимо обращать  внимание на состав препарата. Спиртосодержащие 
препараты могут вызвать ожог и некроз тканей. 

 Обрабатываем ранку перекисью водорода, мирамистином или 
хлоргексидином и зелёнкой. Необходимо знать, что в глубокие раны 
перекись водорода не заливается, а йодом обрабатывается только край 
ранки.  

  Если ребёнок находится дома, ранку желательно не закрывать, дать ей 
подсохнуть и затянуться. На улице лучше заклеить ранку пластырем, 
чтобы в неё не попадала пыль. 

 Если повязка присохла, сдирать её нельзя, поскольку можно 
спровоцировать кровотечение и возрастёт риск возникновения шрамов. 
Повязку необходимо отмочить и аккуратно снять. 

 Если земля попала в ранку, это может быть опасно заражением 
столбняка, в том случае, если ребёнок не привит. 

 Также опасны ранки, нанесённые 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.  
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Комары 

 Укусы комаров могут вызвать у детей реакцию, которая может 
сопровождаться местным отёком, сильным зудом и покраснением в месте 

укуса. К тому же комары являются переносчиками бактериальных, 
паразитных и вирусных заболеваний. Для защиты малышей от комаров 
используются репелленты. Важно, чтобы в состав репеллента не входил 
компонент ДЭТА, поскольку он является очень токсичным для нервной 
системы ребёнка. 

  

 

   

Прочитав в этой статье о возможных опасностях для ребёнка летом, 
многие могут подумать, что они преувеличены. Но по статистике 

большинство несчастных случаев происходят именно летом и в 
большинстве случаев  из-за халатности родителей. К сожалению, дети, 
оставленные без присмотра, очень часто попадают в беду. Поэтому, 
дорогие родители, ради безопасности своего ребёнка, 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 принесёт здоровье и радость вам и вашему ребёнку. 
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