
Оперативная информация  

о детском травматизме и детской 

смертности от внешних причин в 

Гомельской области 

 

В 2017 году среди 

несовершеннолетних, проживающих в 

Гомельской области зарегистрировано 

17 870 случаев  по классу болезней: 

травмы, отравления и другие 

последствия внешних причин. 
Уровень детского травматизма 

составил 6 277,96 случаев на 100 тыс. 

детского населения (2016г. – 18 855). 

По видам травм и внешних 

воздействий преобладают 

травматические повреждения: травмы 

конечностей – 11 848 или 65,7% (2016 

– 12 742), головы и шей – 3389 (19%), 

вывихи суставов, травмы мышц и 

сухожилий 1 542 (8,6%), термические и 

химические ожоги 613 (3,4%), 

отравления – 107 (0,6%). 

По месту возникновения – 

преобладают бытовые – 11 362 или 

63,6% (2016 – 11 244), затем следуют 

уличные – 4 843 или 27,1% (2016 – 5 

725), спортивные – 875 или 4,9% 

(2016 – 903), школьные – 382 или 

2,1% (2016 – 628), травмы от прочих 

причин – 302 или 1,7% (2016 – 297), 

транспортные – 67 или 0,4% 

(2016 – 57), связанные с производством 

– 1 (2016 – 1). С 2017г. регистрируются 

травмы в результате насильственных 

действий, включая жестокое 

обращение – 38 случаев (0,2%). 

В 2017г. в Гомельской области 

зарегистрировано 110 случаев смерти 

детей от 0 до 17 лет (2016 – 103), из 

них по классу травмя, отравления и 

некоторые другие последствия 

внешних причин – 31 или 28,2%. 
Показатель детской смертности от 

внешних причин увеличился на 0,9% и 

составил 10,9 на 100 тыс. детского 

населения 0 – 17 лет (2016 – 10,0). 

Наблюдается снижение числа 

случаев смерти от утоплений, 

повешений и ожогов. 

Наибольшее число случаев 

смертности зарегистрировано среди 

детей 1-го года жизни (10 – 32,3%), 

детей 5 – 9 и 15 -17 лет (по 6 – 19,4%) В 

летние месяцы 2017 г. зарегистрировано 

11 случав смерти несовершеннолетних 

от внешних причин (июль – 9, август – 

2). 

Смертность от несчастных случаев 

зарегистрирована в 10 районах и 

г.Гомеле. 
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Нехитрые правила 
1. Не подпускайте детей к открытым 

окнам, форточкам, балконам.   

2. Постоянно напоминайте ребенку о 

возможной опасности удара током от 

электроприборов и учите правильному 

их использованию. Не допускайте игр 

ребенка с розетками 

электросети, используйте   заглушки. 

3. Никогда не оставляйте без присмотра 

ребенка вблизи водоемов. 

4. Не разрешайте детям заплывать на 

глубину даже в присутствии взрослых. 

5. Постоянно уделяйте внимание 

обучению ребенка правильному 

поведению на дорогах, подавайте ему в 

этом на собственном примере. 

6. Прячьте от детей спички, свечи, 

зажигалки, бенгальские огни, а также 

любые воспламеняющиеся жидкости. 

7. Использование бытовых приборов 

детьми должно быть только под 

постоянным наблюдением взрослых. 

8. Не оставляйте дома ребенка одного, а 

также наедине с детьми дошкольного 

возраста. Не запирайте детей одних. 

9. Химические вещества, лекарственные 

средства, острые колющие и режущие 

предметы обязательно размещайте вне 

досягаемости детей. 

10.Не оставляйте без присмотра 

кипящую на плите еду и кружки с 

кипятком на столе, когда в доме 

маленькие дети. 

Использование 

профилактических средств 

может спасти жизнь ребёнку! 

Ребёнок-дошкольник должен 

постоянно находиться под 

присмотром взрослых!  

Не оставляйте ребёнка дома 

одного на длительное время! 

 

 

Ребенок дома — закрой окно! 
Каждый год с наступлением тепла 

от падений с высоты также гибнет 

огромное количество детей. К 

сожалению, не стал исключением и 

2017-й. 

Одним из средств профилактики 

выпадения детей из окон может 

рассматриваться оборудование окон 

запорными устройствами, 

блокираторами, препятствующими 

ребѐнку самостоятельно открыть окно. 

Производители окон предлагают:  

специальную фурнитуру, замки на окна, 

а также ручки  с ключом. 

 

 

 

След навсегда!  
Одно из первых мест среди всех 

несчастных случаев занимают ожоги. 

Чаще всего от ожогов страдают малыши 

первых четырех лет жизни, что 

объясняется особенностями поведения 

детей в этом возрасте.  

Родители, помните: 

-когда ребенок ест или пьет что-то 

горячее, он должен обязательно сидеть 

за столом;  

-не разрешайте ребенку бегать и играть 

у накрытого стола; 

-во время приготовления пищи не 

выпускайте малыша из поля зрения и 

готовьте еду только на дальних 

конфорках; 

-не держите пищу, лакомства на плите;  

-не оставляйте свободно висящими 

электрошнуры от чайников; 

-не оставляйте включенный утюг без 

присмотра. 

 

Праздник может обернуться 

бедой! 

Дети не должны иметь доступа к 

пиротехническим изделиям: петардам, 

хлопушкам, бенгальскому огню, 

ракетам, пистонам. Нельзя при детях 

зажигать такие игрушки, дабы не 

провоцировать «Я тоже умею!» 

  


