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   Ежегодно в Республике Беларусь травмиру-

ется около 800 000 человек. Травматизм – 

важная социально-экономическая проблема в 

связи с высокими показателями распростра-

ненности и тяжестью его медико-социальных 

последствий (инвалидность и смертность).  

   По данным ВОЗ, ежегодно в мире в резуль-

тате травм и других несчастных случаев 

(внешних причин) погибает более 5 миллио-

нов человек, что составляет около 9% от об-

щего числа смертей, а сам травматизм являет-

ся одной из основных причин в структуре 

«глобального бремени болезней» и, соответ-

ственно, экономических потерь. Причем сле-

дует отметить, что более 70% смертности от 

внешних причин приходится на трудоспособ-

ный возраст. Особое внимание в последние 

годы в нашей стране уделяется профилактике  

детского бытового травматизма. 

В течение последних нескольких лет число 

травм и других несчастных случаев в Респуб-

лике Беларусь ежегодно составляло около 700 

тысяч. Уровень травматизма в нашей стране 

характеризуется невысоким, но непрерывным 

ростом. По данным 2019 г. более 98% травм 

взрослого населения не связано с производст-

вом, и только 1,3% травм зарегистрировано на 

производстве. Среди детей структура травма-

тизма по видам была следующей: бытовые 

травмы – 52,5% (2018 – 54,3%), уличные – 

35,2% (2018 – 33,5%), школьные – 2,7% (2018 

– 2,7%), спортивные – 6,4% (2018 – 6,2%), 

транспортные – 0,4% (2018 – 0,4%), прочие – 

2,5% (2018 – 2,6%), насильственные (включая 

жестокое обращение) – 0,29% (2018 – 0,3%), 

связанные с производством – 0,01% (2018 – 

0,01%). 

Основными видами травм, которые  

дети могут получить дома, и их  

причинами являются:  

ожоги от горячей плиты, посуды, пищи, 

кипятка, пара, утюга, электроприборов и 

даже открытого огня; 

падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, 

гаек и др.); 

отравление бытовыми химическими веществами 

(инсектицидами, моющими средствами, отбели-

вателями и др.); 

поражение электрическим током от неисправных 

электроприборов, обнаженных проводов, от вты-

кания игл, ножей и дру-

гих металлических пред-

метов в розетки и на-

стенную проводку. 

Отравление  

бытовыми  

химическими  

веществами: 
Ядовитые вещества, ме-

дикаменты, отбеливате-

ли, кислоты и горючее, 

например керосин, нель-

зя хранить в бутылках 

для пищевых продуктов 

– дети могут  выпить их 

из любопытства и отра-

виться. Такие вещества следует держать в плотно за-

крытых маркированных контейнерах, в недоступном 

для детей месте. Яды для крыс и насекомых, керосин, 

кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые ве-

щества могут вызвать тяжелое отравление, пораже-

ние мозга, потерю зрения и смерть. Отравление хими-

ческими веществами возможно не только при загла-

тывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в 

глаза и даже на одежду. 

День профилактики травматизма. Профилактика  

отравлений детей бытовыми химическими веществами 

ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ ОТ БЫТОВОЙ ХИМИИ! 


