
С делать вывод о том, что здо-

ровье – это фундамент жиз-

ни и неоценимое счастье каждого 

человека пятиклассники городской 

средней школы № 32 смогли в 

ходе встречи с методистом ООЗ. 

Специалист подчеркнула, что 

основы здорового образа жизни 

закладываются в детстве. До опре-

деленного возраста о здоровье 

ребенка заботятся его родители. Но, подрастая, он должен делать это сам: 

укреплять, развивать данные природой возможности. Ребята сформулирова-

ли собственные определения понятия «здоровье» и правила здорового об-

раза жизни. Среди факторов здоровья пятиклассники выделили режим дня, 

закаливание, личную гигиену, рациональное питание, двигательную актив-

ность и хорошее настроение. На примере «Истории Пети Рыбкина» оценили 

рискованное поведение подростка, назвали совершаемые им ошибки, про-

анализировали последствия табакокурения и пришли к выводу о том, что 

вредные привычки несовместимы со здоровым образом жизни. 

Всем, кто хочет быть здоров! 
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По данным ВОЗ травмы и 

другие несчастные случаи со-

ставляют около 12 % от обще-

го числа заболеваний; ежегод-

но в мире от различных травм 

погибает более 5 млн. чело-

век. 

В Республике Беларусь еже-

годно травмы получают более 

750 тысяч человек, из них 

около 20 % — это дети в воз-

расте до 18 лет. 

В структуре детского травма-

тизма преобладают бытовые 

травмы (60–68 %). Среди при-

чин детских смертей до года 

травматизм занимает 10 %. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День профилактики травматиз-

ма» размещен на главной страни-

це нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Одевайте детей правильно! 

М ногие родители часто задаются вопросом: как одеть ребенка пра-

вильно? Какую одежду выбрать на прогулку, чтобы любимому чаду 

было комфортно? Погода за окном вынуждает обратиться к этой теме.  

Не кутайте детей! Не надо опасаться, что вашему ребенку холодно уже в 

0 С°, если на нем зимний комбинезон, шерстяные вещи и теплая обувь. Он 

замерзнет быстрее, если будет закутан: ребенок потеет и тело охлаждается. 

Правило «одевать как себя плюс 1 слой» касается только детей, находящих-

ся в коляске. Подобрать одежду для ребенка по погоде помогает принцип 

многослойности: лучше надеть несколько слоев неплотной одежды, чем 

одну, но толстую вещь: 

1. Внутренний слой составляет белье. Рекомендовано надевать белье из 

натуральных тканей, которые согревают и пот не скапливается. Приемлемо 

использовать термобельѐ. 

2. Промежуточный слой может составлять спортивный или обычный фли-

совый костюм, свитер без капюшона или толстовка.  

Если мороз на улице очень крепкий или ребенок очень маленький, не 

лишним будет третий слой одежды. Можно утеплиться при помощи еще од-

ного джемпера и рейтузов.  

3. Внешний слой – контактирует с неблагоприятными условиями внеш-

ней среды. Потому здесь требуется особая прочность и выносливость. Но 

не стоит забывать и о том, что верхняя одежда должна быть удобной для 

ребенка. 
 

Дубок И.И., заведующая ООЗ 

Мы вам советуем 


