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Профилактика и мониторинг 
детского непреднамеренного 
травматизма в школе



Травма - «физическое повреждение, 
возникающее, когда человеческое тело внезапно 
подвергается воздействию энергии такого уровня, 
который превышает порог физиологической 
переносимости, или же является результатом не-

хватки одного или более жизненно важных

элементов, например, кислорода»

“
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90% травм детей непреднамеренные,

830000детей умирают ежегодно,

2300ребенкаежедневно

Ведущая причина смерти детей после 9 лет

Пять основных причин смерти от травм:

дорожные аварии, 

ожоги,

падения, 

отравления и утопления

Статистика
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Ежегодно:

- в результате ДТП погибает 260 тысяч детей, около 10 млн – получают травмы  

- от утопления погибает более 175 тысяч детей, от ожогов - 96  тысяч детей, 

- от падений - около 47 тысяч детей, от отравления - более  45 тысяч детей.

При повсеместном принятии проверенных профилактических мер ежедневно 

можно спасать не менее 1000 детских жизней

В Казахстане в 2017 г. более 27 тыс.

детей потребовалась госпитализация

1283 ребёнка умерло вследствие травм в Казахстане. 

Статистика



В  Казахстане детей до 1 года в среднем оставляют без присмотра на 10 минут, 

детей 1-2 лет – на 16 минут, детей 2-3 лет – на 33минуты, детей 3-4 лет - на 41

минуту.

 только 15,7% родителей имеют датчики дымадома

 всего 38% прошли курс по оказанию первойпомощи

 30% родителей говорят по мобильному телефону, когда ведутмашину

 Среди самых беспокоящих родителей вероятных мест и причин  травм 

были названы вероятность травм во дворах,травмы, связанные с 

кухонными, бытовыми и электрическимиприборами, травмы в 

дорожных авариях.

Исследование ЮНИСЕФ по вопросам знаний, отношения и 
практики по детскому травматизма, 2018 г.







Правовое регулирование вопросов детского травматизма в 
Республике Казахстан

Конституция РК 

п1 ст.27

Санитарные 
нормы и правила 

к объектам 
образования

Правила 
пожарной 

безопасности

Правила 
дорожного 
движения

Иные нормы и 
правила (СНиП, 
СанПиН и т.д.)

Кодекс о здоровье 
народа

п1 ст. 89, ст. 157



3 Е в предотвращении травматизма

• Engineering (Проектирование), включает в себя разработку или
модификацию товаров и среды для повышения их безопасности.

• Enforcement (Применение законодательства), включает в себя
создание и применение законов, нормативных актов и политика,
направленная на снижение травматизма

• Education (Образование), включает обучение людей мерам,
которые помогут предотвратить случаи непреднамеренного
травмирования.



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВОЗ И ЮНИСЕФ

по профилактике детского травматизма



Insert your title here
Insert your subtitle here

ПРОБЛЕМА: в настоящее время принципыорганизации

профилактики детского травматизма носят абстрактный  

характер, так как основаны на общих советах и 

рекомендациях и не приводят к собственно первичной

профилактике.

РЕШЕНИЕ: координация заинтересованных сторон и акцент

на  просвещение личности и социума, развитие 

образовательных  ресурсов и создание безопасной 

окружающейсреды
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Швеция: Программа нулевой 
терпимости к жертвам ДТП
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Финляндия: Национальная 
программа содействия  

безопасности детей и молодежи

План действий по обеспечению

безопасности детей
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Нидерланды: Школа по безопасности 

дорожного движения:

• Электронные карточки для детей

• Ежемесячный календарь для
родителей  

• Онлайн-приложение для занятий



Германия: 

Краткое руководство для каждой семьи

«Первая  помощь при несчастном случае

с ребенком»

Сайт Федеральной рабочей группы                                     

(BAG) «Безопасность детей» -

образовательный портал для всех
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Образовательный портал по предотвращению

стихийных бедствий

Япония:

Японская автомобильная федерация (JAF) обучает

Правилам пользования автокреслами

Руководства по  предотвращению  несчастных

случаев, маршруты вдали от опасных трасс, оснащенные

специальным

освещением разметкой и ограждением



США
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НКО Safe Kids Worldwide помогает семьям защитить детей от травм.

ПРОГРАММЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: дома, в машине, от лекарств, 

батареек, утопления, отравления, ожоги. спорт

HEAD UP – ресурсный онлайн-центр  по лечению и 

обучению детей и взрослых

Программы штатов по профилактике травматизма  и 

защиты безопасности детей Оклахома,  Коннектикут,

Флорида



Россия

«Лаборатория безопасности» - мобильный  модуль 

для обучения профилактике детского  травматизма 

населения в регионах: 4000 детей в год

Сайт «Здоровая нация»
Мультсериалы «Азбука дорожной безопасности» и 

«Уроки тетушкиСовы»

«Типовой паспорт дорожной

безопасности
в образовательной

Организации»
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Основные ресурсы и публикации ЮНИСЕФ по теме 
непреднамеренного детского травматизма в Казахстане



Основные ресурсы и публикации ЮНИСЕФ по теме 
непреднамеренного детского травматизма в Казахстане



Программа ЮНИСЕФ, МОН РК и МВД РК по устойчивости 
детей к ЧС



Оценка структурной безопасности школ
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Мониторинг и профилактика травматизма

в школе на примере НИШ при технической 

Поддержке ЮНИСЕФ

Индикаторы безопасности (инфраструктура, 

здоровье, физическая активность, ответ на 

критическую ситуацию, семейное окружение)

Форма мониторинга

Опрос среди директоров, учителей, учеников

Обсуждение результатов

Обучение профилактическим мерам



Какие у Вас есть предложения для снижения 

травматизма детей в школах Республики 

Казахстан?



Спасибо


