
















Консультация для родителей «Безопасность наших детей.
Ожоги»

Безопасность дошкольника во многом зависит от того какие знания
в его голову заложат родители в раннем детстве. Дети в возрасте до
пяти лет не осознают всю опасность окружающего мира, не могут
думать на перёд и живут только настоящим не задумываясь о
последствиях, к которым могут привести те или иные их действия.
В этом возрасте очень важно обеспечить безопасность
дошкольника и вложить в его голову знания о том, что следует
немного анализировать свои действия и думать о последствиях.
Безопасность дошкольника во многом зависит от общепринятых
правил, но дети не понимают этих правил придуманных взрослыми.
Малыши не могут самостоятельно анализировать окружающий мир
и пользоваться различными запретами в зависимости от ситуации.
Каждый родитель объясняет своему ребенку, что с взрослыми надо
разговаривать вежливо и на "Вы". В то же время, оберегая ребенка,
родитель запрещает разговаривать с незнакомыми взрослыми. Вот
в этот момент у маленького человечка в голове и возникает
конфликт, ребенок не может понять и правильно применять эти 2
противоречивых правила. С одной стороны с взрослыми
разговаривать вежливо, а с другой стороны не говорить с
взрослыми. Также дети по мере развития наблюдают за взрослыми,
перенимая их привычки и повадки. Таким образом, в голове
дошкольника складывается еще одно противоречие в тот момент,
когда он видит, как родители совершенно спокойно говорят на
улице с незнакомцами.
Безопасность дошкольника подвержена угрозе еще и потому что
дети очень доверчивы, и их легко обмануть. В этом случае
необходимо установить правило, согласно которому ребенок
должен быть всегда на виду у родителей. Необходимо объяснить
ребенку, чтобы он не терял из виду родителей, и они всегда видели
свое дитя. Это правило на первый взгляд довольно сложно
установить для безопасности дошкольника, но это только на
первый взгляд. Посмотрите на то, как дети интересуются, куда
ушли их родители, как они боятся отойти от родителей далеко или
потерять из виду. Ребенку это правило покажется довольно
простым и логичным. Необходимо требовать от малыша, чтобы он
сообщал о своих действиях не только на улице, но и дома. Для
примера и более быстрого установления этого правила можно на



своем опыте показать, что все довольно просто. Каждый раз,
выходя из комнаты, сообщайте ребенку, куда Вы идете, и он будет
делать точно также.
Еще одной особенностью безопасности дошкольника служит
повышенная доверчивость детей. Они не понимают, что такого
плохого может им сделать взрослый человек, пусть даже не
знакомый. Ребенок не понимает, почему нельзя идти куда-либо с
взрослым, а запреты родителей часто не дают желаемого
результата. Вот тут можно вернуться к приведенному выше
примеру и просить ребенка сообщать родителям обо всех своих
действиях. Также немаловажно для безопасности дошкольника
научить его говорить слово "Нет! ". В комплексе два этих правила
могут стать мощным оружием против окружающего мира.
Если научить ребенка этим двум простым правилам, то можно
избежать многих неприятных моментов. Если Вашего ребенка
будут звать куда-либо, он ответит: "Хорошо, НО я сначала скажу
маме (папе). «Если его будут уговаривать, не рассказывать, то тут
ребенок будет использовать 2 правило и скажет: "НЕТ! Я должен
сначала сказать родителям! "
Безопасность дошкольника значительно повысится от вступления в
силу этих 2 простых правил. По сути своей дети подвержены,
следовать и придерживаться различных правил. Правилам детей
учат различные игры, которые занимают большую часть жизни
ребенка. Играя, дети придерживаются определенных правил и
обсуждают правила игры перед началом. Нередко дети напоминают
взрослым о правилах и необходимости их соблюдать. Мы же,
нередко, нарушаем эти правила в процессе жизни ,в той или иной
ситуации и ребенок видя это делает замечание.
Безопасность дошкольника также очень сильно переплетена с
логикой. Дети следуют логике заложенной в них родителями, и
когда какое-либо действие отходит от логики ребенок очень быстро
это замечает.
Безопасность дошкольника это наша забота и наша работа. Главное
не забывать об этом и стремиться обезопасить свое чадо от
негативных жизненных ситуаций.



Ожоги у детей
Ожоги у детей – термическое, химическое, электрическое, лучевое
повреждение кожных покровов, слизистых оболочек и подлежащих
тканей. Среди общего числа лиц с ожоговой травмой дети
составляют 20–30%; при этом почти половина из них – это дети до
3-х лет. Уровень летальности в связи с ожогами среди детей
достигает 2-4%, кроме этого около 35% детей ежегодно остаются
инвалидами. Высокая распространенность ожогов в детской
популяции, склонность к развитию ожоговой болезни и тяжелых
послеожоговых расстройств ставят вопросы предупреждения и
лечения ожоговой травмы у детей в число приоритетных в детской
хирургии и травматологии.
Особенности детской анатомии и физиологии таковы, что кожа у
детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, имеет развитую
кровеносную и лимфатическую сеть и, следовательно, обладает
большей теплопроводностью. Эта особенность способствует тому,
что воздействие химического или физического агента, который у
взрослого вызывает лишь поверхностное поражение кожи, у
ребенка приводит к глубокому ожогу. Беспомощность детей во
время травмы обусловливает более длительную экспозицию
поражающего фактора, что также способствует глубине
повреждения тканей. Кроме этого, несовершенство
компенсаторных и регуляторных механизмов у детей может
привести к развитию ожоговой болезни даже при поражении 5-
10%, а в грудном возрасте или при глубоком ожоге – всего 3-5%
поверхности тела. Таким образом, любые ожоги у детей протекают
тяжелее, чем у взрослых, поскольку в детском возрасте быстрее
наступают расстройства кровообращения, обмена,
функционирования жизненно важных органов и систем.
Причины и классификация ожогов у детей
В зависимости от повреждающего агента ожоги у детей делятся на
термические, химические, электрические и лучевые.
Возникновение термических ожогов у детей в большинстве случаев
обусловлено контактом кожи с кипятком, паром, открытым огнем,
расплавленным жиром, раскаленными металлическими
предметами. Дети раннего возраста чаще всего обвариваются
горячими жидкостями (водой, молоком, чаем, супом). Нередко
ожоги у детей возникают вследствие небрежности родителей, когда
они погружают ребенка в слишком горячую ванну или надолго
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оставляют согреваться грелками. В школьном возрасте особую
опасность для детей представляют различные пиротехнические
забавы, разжигание костров, «эксперименты» с горючими смесями
и т. д. Подобные шалости с огнем, как правило, заканчиваются
плачевно, поскольку нередко приводят к обширным термическим
ожогам. При термических ожогах у детей обычно поражаются
покровные ткани, однако также могут отмечаться, ожоги глаз,
дыхательных путей и пищеварительного тракта.
Химические ожоги встречаются реже и обычно случаются при
неправильном хранении бытовых химических средств в доступном
для детей месте. Маленькие дети могут нечаянно пролить на себя
кислоту или щелочь, просыпать порошкообразное вещество,
распылить аэрозоль с опасным химикатом, по ошибке выпить
едкую жидкость. При приеме агрессивных химических веществ
внутрь ожог пищевода у детей сочетается с ожогом полости рта и
дыхательных путей.
Причинами электрических ожогов у маленьких детей становятся
неисправность электроприборов, их неправильное хранение и
эксплуатация, наличие в доме доступных для ребенка
электророзеток, торчащих оголенных проводов. Более старшие
дети обычно получают электрические ожоги, играя рядом с
высоковольтными линиями, катаясь на крышах электричек, прячась
в трансформаторных будках.
Лучевые ожоги у детей чаще всего связаны с попаданием на кожу
прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.
В целом на термические ожоги у детей приходится около 65-80%
случаев, на электрические – 11%, на остальные виды – 10-15%.
Чего нельзя делать, если ребенок получил ожог? Если ребенок
получил ожог, на него нельзя наносить крем, какое-либо масло,
сметану и другие народные средства такого рода. Согласно
наблюдениям специалистов, эти мероприятия замедляют
заживление раны и повышают риск образования шрамов. Без
острой необходимости не рекомендуется использовать мази и
кремы с антибиотиками: современные научные исследования
показали, что такая терапия только замедляет регенерацию кожи.
Если средство для лечения ожога у детей не было назначено
врачом, в домашних условиях его применять не стоит.
Категорически запрещено протыкать или срывать волдыри,
которые образуются на поврежденном месте. Это своего рода
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защитная реакция организма, она препятствует пересыханию
тканей и попаданию в рану микробов. Через несколько дней после
ожога у ребенка волдыри вскрываются самостоятельно.

Огонь: друг или враг современного человека? Он может нас
осветить и согреть, на нем мы готовим еду, тихие вечера у костра с
песнями под гитару помогают сдружиться всей семье. Но огонь
может оказаться и коварным врагом при неосторожном обращении
с ним.
Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной
миллионов пожаров в год. Каждые пять секунд — новый пожар.
Горят предприятия и больницы, гостиницы и магазины, поезда,
корабли, самолеты. Огонь не щадит музеи и библиотеки, театры и
дворцы, памятники культуры, школы, леса, хлебные поля... А в
результате - колоссальные убытки.
Но самое главное - десятки тысяч человеческих жертв, среди них и
дети.
Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с
огнем, газом, электричеством, внимательно присматривать за
младшими братишками и сестренками, за всеми малышами.
Одно из первых мест среди всех несчастных случаев занимают
ожоги. Родителям стоит знать, что существует зависимость между
причиной ожога и возрастом ребенка.
В первые два года жизни дети наиболее часто получают ожоги при
ошпаривании, неосторожном соприкосновении с раскаленным
предметом во время игры. Кроме утюга и сковороды это могу быть
и мамины щипцы для завивки волос.
В возрасте от трех до пяти лет ребенок становится более
подвижным и любопытным, его начинают интересовать
эксперименты со спичками и другими горючими материалами.
Дошкольников словно притягивает палочка, которая при зажигании
дает пламя, тепло, свет. Большинство пострадавших детей - жертвы
собственной неосторожности. Пламя является самой частой
причиной ожогов у детей в возрасте от пяти до двенадцати лет.
«Одежный» фактор. Огромную роль в предотвращении ожогов и
сведении к минимуму последствий возгорания играет детская
одежда. Белье для ребенка не должно быть
легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое под действием
высокой температуры плавится и «налипает» на тело, вызывая



ожоги большой площади). Свободная, падающая складками одежда
повышает вероятность воспламенения в сравнении с облегающим
коротким нарядом. Самое огнестойкое из всех натуральных
волокон - шерсть.
Помощь при ожогах
В России принята классификация ожогов по пяти степеням, но для
оказания первой помощи достаточно различать три основные
степени.
Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог.
Для их лечения не обязательно обращаться к врачу. Чтобы
уменьшить болевые ощущения и избавиться от возможного отека и
последующих волдырей, обожженное место надо подставить под
струю холодной воды на 10-15 минут. Затем, чтобы кожа не
слишком пересохла, место ожога можно смазать мазью или
облепиховым маслом.
Ожоги второй степени травмируют не только кожу, но и
подкожные ткани. Такие ожоги могут быть вызваны огнем,
горячими жидкостями или паром. Обожженное место нужно также
подставить под струю холодной воды, а если ожог обширный,
поместить пострадавшего в холодную ванну на 10-15 минут.
Обязательно дать ребенку обезболивающее лекарство. Затем
обожженный участок, ничем не смазывая, накрыть марлевой
повязкой, чистым носовым платком, салфеткой или полотенцем.
Чем раньше подставить ожог под холодную воду или опустить в
нее пострадавшего, тем скорее утихнет боль и лучше заживет
обожженное место. При ожоге второй степени большой площади
малыша следует доставить к врачу в ближайшую поликлинику или
травмпункт.
Ожоги третьей степени отличаются еще большей глубиной
поражения кожных тканей. Первая помощь должна быть такой же,
как и при ожогах второй степени: подставить обожженное место на
10 минут под холодную воду. Обязательно нужно дать
обезболивающее лекарство. Если на ожог попала грязь, следует
аккуратно стереть её чистой мягкой тряпочкой или ватой. Если к
ране прилипла одежда, не пытайтесь самостоятельно отделить ее от
кожи. Накройте обожженное место повязкой и отправляйтесь к
врачу. Малышу, получившему ожог третьей степени, нужно давать
много пить, чтобы избежать обезвоживания организма. И еще: на



тяжелые, глубокие ожоги нельзя накладывать никаких мазей! Они
только помешают врачу провести нужное лечение.
Правила, которые должны соблюдать родители в целях
предотвращения ожогов у детей
1. Когда ребенок ест или пьет что-то горячее, он должен
обязательно сидеть за столом, а не ходить с чашкой по комнате
2. Не разрешайте ребенку бегать и играть у накрытого стола, чтобы
он на себя ничего не опрокинул.
З. Во время приготовления пищи не выпускайте малыша из поля
зрения. Старайтесь готовить еду только на дальних конфорках,
чтобы вовремя предотвратить опрокидывание кастрюли с горячим
содержимым на ребенка.
4. Не держите пищу, лакомства на плите. Ребенок за ними полезет,
будьте уверены, и тогда...
5. Используйте только исправные электрические приборы.
6. Не оставляйте свободно висящими электрошнуры, чтоб дети
случайно не смогли опрокинуть на себя кофеварку или
электрический чайник.
7. Убирайте или ставьте повыше ненужные электроприборы.
8. Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Это само по себе
опасно, а уж в присутствии ребенка - тем более.
9. Поставьте заглушки на электрические розетки, чтобы малыш не
засунул туда палец, вилку или, скажем, гвоздь.


