
15 декабря – День профилактики 

травматизма! 

Травматизм представляет серьезную 

угрозу для здоровья и жизни взрослых и 

детей. 

Ежегодно миллионы людей на планете 

из-за личной беспечности и неосторожности 

или по чьей-то преступной халатности и 

безответственности получают травмы, 

становятся инвалидами, лишаются жизни. 

Что представляют собой травма и 

травматизм? 
Травма – это повреждение тканей или органов тела в результате 

какого-либо внешнего воздействия (ушибы, ранения и т.п.). 

Травматизм – совокупность травм, полученных при определенных 

обстоятельствах у одинаковых групп населения за определенный отрезок 

времени (месяц, квартал, год и т.п.). 

В зависимости от места получения травм различают несколько видов 

травматизма: 

 Производственный - промышленный, сельскохозяйственный; 

 Непроизводственный – дорожно-транспортный, уличный, бытовой, 

спортивный, военный. 

Детский травматизм – выделяется в отдельную категорию. 

Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к 

устранению непосредственных или способствующих причин: 

 механизация и автоматизация технологических процессов, ликвидация 

ручных операций и сокращение перекрещивающихся грузопотоков, 

ручной переноски изделий и подъем грузов и т.д.; 

 наличие специальных безопасных мест для складирования изделий и 

полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования, чтобы не 

загромождать ими рабочие площади и проходы; 

 соответствие технологического оборудования и инструментов своему 

назначению, и нахождение их в исправном состоянии; 

 ограждение движущихся и вращающихся деталей машин и агрегатов, а 

также мест возможного соприкосновения с горячими поверхностями, 

едкими жидкостями и другими веществами; 

 заземление всего электрооборудования в цехах и его периодический 

контроль; 

 ограждение мест открытых контактов защитными щитками или 

кожухами; 

 периодический контроль состояния подъемно-транспортного 

оборудования и аппаратов, находящихся под давлением; 



 хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте 

и в цехе. 

Для снижения производственного травматизма необходимо строго 

соблюдать правила охраны труда, рабочие должны обеспечиваться 

исправными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Для 

оказания первой медицинской помощи должны быть в наличии аптечки с 

набором медикаментов, перевязочного материала, шин и др. Все вновь 

принимаемые на работу проходят медицинский осмотр и обязательный 

инструктаж по охране труда. Повышение компетентности и пополнение 

знаний в этой области и их проверка должны быть постоянными. 

Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие вне связи 

с производственной деятельностью пострадавшего - в доме, квартире, во 

дворе и т.д. Ведущей причиной этих травм (около трети случаев) является 

выполнение домашней работы - приготовление пищи, уборка и ремонт 

помещений и т. д. Профилактика бытовых травм включает: улучшение 

условий быта; широкую антиалкогольную пропаганду; рациональную 

организацию досуга; целенаправленную работу по созданию здорового быта. 

Дорожно-транспортными являются травмы, нанесенные различного 

вида транспортными средствами при их использовании (движении) в 

случаях, не связанных с производственной деятельностью пострадавших, 

независимо от нахождения пострадавшего в момент происшествия в 

транспортном средстве (водитель, пассажир) или вне его (пешеход). 

Основной причиной гибели и травм людей на дорогах специалисты признают 

халатное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

В зимний период особое значение вызывает гололедная травма. Правила 

безопасности во избежание опасности: 

 ступать не широко, шагать медленно; 

 внимательно смотреть под ноги; 

 наступать на всю подошву; 

 ходить там, где тротуары посыпаны песком; 

 обходить неочищенные улицы и скользкие места; 

 пользовать обувью с рифленой подошвой, прикрепить к подошве 

наждачную бумагу или обычный лейкопластырь. 

Не за горами всеми любимый праздник - Новый Год.  

Запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники, конечно создаѐт 

волшебную атмосферу, но у такой забавы есть и другая сторона - опасность 

для здоровья людей. Важно помнить, что пиротехника должна быть 

качественной и иметь необходимые для применения сертификаты. 

Недопустимо использование пиротехники детьми без присмотра взрослых. 

Серьезные травмы зрения, ожоги и ранение рук, ожоги лица, увечья и 

шрамы, которые могу остаться на всю жизнь – это всего лишь малая часть 

последствий, к которым может привести несоблюдение техники 

безопасности при использовании праздничной пиротехники. 
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