ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Зима – время повышенного травматизма.











Чтобы избежать травм и обморожений взрослым следует правильно подобрать зимнюю
обувь для детей. Она должна быть удобной, теплой и главное - с крупной ребристой
подошвой. Для прогулок необходимы: варежки - непромокашки, шарф, шапка из
водоотталкивающего материала на теплой подкладке.
Еще одна частая зимняя травма – повреждение глаз. Крепко слепленный и метко
запущенный снежок может лишить ребенка зрения. Поэтому объясните ребенку, что во время
снежного боя лучше находиться подальше от его эпицентра. А в случае попадания снежка в
глаз, ребенка необходимо показать врачу-офтальмологу.
Нельзя использовать первый лед для катания – молодой лед тонок, непрочен и тяжести
человека не выдерживает! А в местах замерзания веток, досок
и других
предметов, лед бывает еще слабее. И, если такие места запорошил
снег, то катающийся или проходящий в этих местах человек может
попасть в беду.
К опасным для катания и игр относятся места, близкие к прорубям
и промоинам, образующимся быстрым течением рек; подземными
ключами, выходящими на поверхность; спусками теплой воды
от промышленных предприятий; рыбацкие лунки, места выколки льда
и др. Непрочен мутный, мало прозрачный и беловатый лед. Одним из самых опасных мест
считается спуск на лед в полосе его примыкания к суше – здесь часто бывают трещины.
Не следует испытывать прочность льда ударами ногой, так немудрено и провалиться.
Убедиться в прочности льда лучше всего с помощью подручных средств (палка и др.).
Но зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Например, ребенок
набегался, разгорячился, снял рукавички и притронулся к железной конструкции. Все,
прилип. Еще хуже, если малыш решил поэкспериментировать и лизнул железо, к примеру,
спинку санок. Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что случится, если он схватиться
в мороз за железку, напомните, что не стоит проводить эксперименты.
Если вы решили доверить, ребенку самостоятельно спуститься с горки на санках,
расскажите ему, что:
 спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов,
кочек, деревьев или кустов на пути;
 перед спуском нужно проверить, свободна ли трасса, не собираются ли ее
пересекать с другого склона;
на
сани садятся только верхом, держась за веревочку. Ноги не ставят на
полозья, держат с боков полусогнутыми;
чтобы
повернуть на ходу, достаточно спустить ногу на снег с той стороны, в
которую
хочешь повернуть сани;
чтобы затормозить, надо опустить на снег ноги и резко поднять передок санок;
научите его падать: в момент падения он должен уметь группироваться, собираться в
комочек, так, чтобы ушиб приходился на как можно большую площадь.
В зимний период, чтобы снизить вероятность падения, нужно соблюдать некоторые
правила:
в гололедицу ходить нужно по-особому - как бы немного скользя, словно на маленьких
лыжах. Идти желательно как можно медленнее на чуть согнутых в коленях ногах;
очень важно не держать руки в карманах (с фиксированными руками возрастает вероятность
не только падения, но и перелома);
поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться, быть готовым к падению;
лучше всего падать на бок, ни в коем случае не стоит приземляться на выпрямленные руки.

