Приложение
Информационный
материал
для
проведения
профилактической работы с родителями по предупреждению
случаев травмирования и гибели детей.
На сегодняшний день детский травматизм представляет
собой серьезную социальную проблему, поскольку здоровье детей
является одним из важнейших ресурсов развития нашей страны. Дети
получают тяжелые травмы, увечья будучи дома, играя во дворе, на
стадионах, в школах, в дорожно-транспортных происшествиях.
Главной причиной травматизма является отсутствие должного
надзора за детьми всех возрастных групп. К сожалению, родители не
могут все время находиться рядом с детьми, но их главная задача –
создать для ребенка безопасную среду, в которой он не будет
подвергаться не оправданному риску.
Среди детей в возрасте до семи лет преобладают бытовые травмы,
причем, среди детей дошкольного возраста они составляют почти 80%.
Цифры статистики свидетельствуют о том, что травмы преследуют
детей почти с первых дней жизни — дома, в яслях, детских садах,
школе, на улице. Иногда кажется, что нет конца различным причинам
травм, столь велико их разнообразие в каждой семье, в жизни почти
каждого ребенка. Но необходимо помнить, что виноваты во всех
трагедиях, конечно не дети, а взрослые - те, кто не предвидит
и не предусматривает возможной опасности.
От внешних причин в 2016 году погибло 154 ребенка, в 2017
году – 146 детей, в 2018 году – 135 (в возрасте от 0 до 17 лет).
Истории травм, которые произошли с детьми в 2018 году,
поражают своим разнообразием. Удивляться и возмущаться есть
причины. Трагедий можно было избежать, или свести к минимуму,
если бы родители не проявляли порой преступную халатность и
самоуверенность по отношению к своим детям. Самое страшное, что в
некоторых история уже ничего нельзя исправить…
Радиатор отопления почтовый ящик, игрушки, лампадка,
мясорубка, автокресло.
Маленьких детей привлекают новые игрушки, предметы и
родители, не задумываясь, дают в руки малышу вещи, которые не
предназначены для того, чтобы с ними играть.
В прошлом году в Калинковичах помощь спасателей понадобилась
одиннадцатимесячному ребенку – малыш играл с лампадкой и надел ее
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на палец левой руки. Работники МЧС с помощью ножниц освободили
руку ребенка.
А в Минске четырехлетний мальчик по неосторожности засунул
палец левой руки в пластмассовую игрушку и не смог его вытащить
обратно. И здесь на помощь пришли спасатели.
Но в своеобразные «ловушки» попадают не только малыши, но и
дети постарше.
В феврале учащийся 3 класса Мозырской школы, играя в доме
возле чугунного радиатора отопления, случайно засунул руку между
секциями радиатора, в результате чего рука застряла в батарее.
Помочь ребенку смогли только спасатели.
Ситуация «точь в точь» произошла в столице. Здесь пленницей
радиатора стала восьмилетняя девочка.
Еще одна девочка попала в «плен» обычного почтового ящика она засунула указательный палец правой руки в отверстие и не смогла
вытащить его обратно. Ребенка освободили спасатели.
Приготовление еды, уборка квартиры и многие другие домашние
дела вполне можно выполнять с детьми, приучая их к порядку. Но
помнить о том, что приборы могут представлять опасность для детей,
также не следует забывать.
В Минске спасателям пришлось извлекать застрявшую в
электрической мясорубке руку двухлетней малышки, которая с
переломом пальцев правой руки госпитализирована. Находясь дома с
родителями, она засунула правую руку в лоток для приема мяса
работающей электрической мясорубки «Сони» в результате чего
кисть намотало на шнек. До режущего элемента рука не достала,
мясорубка была отключена родителями.
Некоторые случаи с детьми просто шокируют. Всем известны
ситуации, когда хочется обнять необъятное. Например, забрать все
пакеты с покупками из машины, чтобы не бегать несколько раз. Иногда
это удается сделать, а иногда нет.
В Лунинецком районе Брестской области женщина переносила
двухмесячного сына в детском автокресле, но не смогла его удержать
и уронила. Ребенок получил травмы.
Еще один случай
связанный с автомобилем произошел в
Жлобинском районе. Отец маленькой девочки (1 год и восемь месяцев)
даже предположить не мог, что малышка заблокирует двери
автомобиля. Со слов отца он пошел очищать лобовое стекло, а свою
дочь посадил на переднее сиденье. В это время малышка стала
нажимать на все кнопки и заблокировала двери в автомобиле, из-за
чего оказалась взаперти. Работники МЧС при помощи шанцевого
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инструмента вскрыли водительскую дверь автомобиля, ребенок не
пострадал.
Как этого избежать:
- исключить контакт ребенка с бытовой техникой;
- не оставлять ребенка без присмотра с работающей бытовой
техникой или электрическими приборами;
- взять для себя за правило постоянно находиться рядом с ребенком, не
оставлять его без присмотра;
- если малыш играет в соседней комнате, посмотреть, что может
представлять для него опасность и убрать эти предметы;
- исключить возможность игр ребенка со спортивными снарядами
Отравления.
О том, что от детей нужно прятать опасные жидкости, бытовую
химию знают все. Но надеясь непонятно на что, взрослые оставляют
опасные вещества в зоне доступа ребенка. Кроме этого хранят опасные
жидкости в таре из под пищевых продуктов. Например, в бутылки изпод газированных напитков наливают всевозможные яды, жидкости для
очистки стѐкол и прочие опасные жидкости.
Несчастный случай произошел в агрогородке Пелище Каменецого
района Брестской области. Годовалая девочка зашла в хозяйственную
постройку, взяла с тумбочки пластиковую бутылку и выпила
жидкость, которую отец использовал для травли колорадского жука.
С диагнозом "отравление" ребенка госпитализировали в больницу. В
момент происшествия ребенок находился под присмотром бабушки.
Семья пострадавшей благополучная.
Еще один случай произошел в Столинском районе. Годовалый
ребенок из Бреста вместе с матерью и сестрой находился в гостях у
бабушки. Малыш зашел в кухню, где выпил моющее средство. Его
госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной
больницы, спасти ребенка не удалось.
В Горках годовалый мальчик получил химический ожог. Бабушка
ребенка услышала резкий плач и увидела в его руках пустую бутылку от
газированного напитка. В ней хранилась кислота, которой накануне
родители мальчика чистили трубы. С химическими ожогами рта и
пищевода ребенок был госпитализирован.
В Бешенковичском районе четырехлетний мальчик по ошибке
выпил уксус. Как выяснилось, двое несовершеннолетних детей вместе с
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матерью находились в гостях у бабушки. Четырехлетний ребенок
зашел с улицы в дом, взял со стола в прихожей пластиковую бутылку и
выпил из нее жидкость. В бутылке оказался 9-процентный раствор
уксусной кислоты. Мальчика срочно доставили в больницу.
В Россонскую больницу была госпитализирована годовалая
девочка. Малышка нашла бутылку с растворителем и сделала
несколько глотков. Этого было достаточно, чтобы получить ожоги
полости рта и шеи. Родители вызвали "скорую", а сами поехали на
личном авто навстречу медикам, так как дача, где они были в момент
несчастного случая, расположена примерно в двадцати километрах от
райцентра.
В Добрушском районе 7-летнего мальчика доставили в больницу с
алкогольным опьянением. Как выяснилось, мать ребенка, уходя на
работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего 16летнего брата. Подросток взял племянника с собой на водоем. Там к
ним присоединился еще один приятель, и все трое стали распивать
алкоголь - водку и пиво. По дороге домой ребенку стало плохо, и ему
вызвали скорую помощь. В больницу мальчик поступил с диагнозом
«алкогольное опьянение тяжелой степени».
Как этого избежать:
- убрать из зоны доступа малыша все опасные жидкости (уксус, яды,
растворители и т.п.);
- находясь в гостях у родственников не оставлять ребенка без
присмотра, надеясь на других; если вы увидели, что что-то может
быть опасным для малыша - убрать в недоступное для ребенка место;
- не использовать бутылки из-под газированных напитков для хранения
опасных жидкостей
Ожоги.
В
повседневной
жизни
дети
регулярно
оказываются
подверженными воздействию пламени и горячей воды. К числу
термических повреждений относятся ожоги в результате пожаров в
доме, ожоги от прикосновения и обваривания. Последние относятся к
числу травм, которые вызывают наибольшие страдания и боль, и могут
привести к обезображиванию и инвалидности. Оставленная на плите
горячая пища, чай на столе – все это оборачивается серьезными
травмами для детей. В отношении термических повреждений дети
особенно уязвимы. Они не осознают опасности и риски, связанные с
горячими жидкостями, поверхностями, пламенем. Поскольку кожа у
ребенка тоньше, а защитные рефлексы медленнее, чем у взрослого
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человека, ожоги могут быть глубокими, требовать длительного лечения,
а иногда и не совместимые с жизнью.
Несчастный случай произошел в одном из населенных пунктов
Столинского района - ребенок вывернул на себя кастрюлю с
приготовленной отцом едой. Еще один случай травмирования ребенка
произошел в Ляховичском районе. 28-летняя местная жительница
гладила белье. В это время ее трехлетняя дочь схватилась за
подключенный в розетку провод, в результате чего получила удар
током. Ребенок был госпитализирован.
В Жлобинскую райбольницу поступил ребенок, которому не
исполнился даже годик.
Врачи диагностировали ожоги второй
степени. Вскоре родственники малыша выяснили причину ожога прабабушка ополоснула малыша святой водой. Выяснилось, что
религиозная женщина хранила свою «святую воду» в бутылке из-под
уксуса. Очевидно, она не удосужилась стерилизовать тару или хотя бы
промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило,
чтобы повредить нежную кожу младенца.
Как этого избежать:
- не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки с
супом, кастрюли и сковородки, потому что ребенок может
опрокинуть это на себя;
- если вы сидите за столом и держите на руках ребенка, будьте
вдвойне осторожны, малыш может потянуть на себя скатерть или
схватить то, что находится в зоне его доступа;
- ребенок не должен находиться вблизи огня при приготовлении
шашлыка, сжигании мусора;
- держите детей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других
нагревательных приборов;
- откручиваете ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать;
- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи,
костров, каминов;
- прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи,
зажигалки, бенгальские огни и другую пиротехническую продукцию
Ворота.
О том, что за детьми нужен глаз да глаз ни для кого не секрет.
Ведь предусмотреть их поведение и их поступки порой просто
невозможно.
В Ивацевичах в гараже своего дома девочка (была без присмотра
взрослых) нажала на кнопку закрытия ворот и хотела пройти под
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опускающимся роллетом, но споткнулась и упала. Ворота опустились
на шею ребенка. Дочь из-под роллета извлекла мама. Девочку
госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
Катался на цистерне
В Ивьевском районе пятилетний мальчик попал в реанимацию
после попытки прокатиться на цистерне. Инцидент с ребенком
произошел вечером в д.Лелюки. Отдыхавший у бабушки пятилетний
мальчик играл один во дворе рядом с открытой калиткой. В какой-то
момент он заметил едущий по дороге трактор с цистерной. Водитель
трактора тоже увидел ребенка и предусмотрительно снизил скорость.
Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика, он
решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней. Однако
детской силы не хватило, ребенок не удержался и упал. Водитель,
увидев это, тут же остановился. При падении мальчик получил
серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное
отделение местной больницы.
Как этого избежать:
- постарайтесь сделать так, чтобы ребенок дошкольного возраста
всегда находился в поле вашего зрения;
- постоянно напоминайте ребенку о правилах безопасного поведения на
даче, во дворе, дома
Подавился едой.
Смерть ребенка воспринимается как нечто не поддающееся
объяснению. Невозможно в это поверить, нельзя объяснить, а тем более
принять.
В Гомеле трехлетний ребенок умер, подавившись рыбной
котлетой. Во время еды ребенок баловался, бегал, прыгал с котлетой
во рту, которой и подавился. В квартире в этот момент находилась
26-летняя мать мальчика. Она пыталась самостоятельно извлечь
пищу из дыхательный путей сына, но не смогла. Затем она позвала
соседей и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики провели
реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть
ребенка.
Аналогичный случай произошел в Петрикове. Двухлетний малыш
подавился свежей морковкой и стал задыхаться. Мать пыталась
спасти ребенка, но не смогла. Когда мальчика доставили в больницу,
врачи зафиксировали клиническую смерть.
Как этого избежать
- приучайте ребенка с раннего детства, что прием пищи – это
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своеобразный ритуал – для этого нужно вымыть руки, сесть за стол;
- не давайте маленькому ребенку любую пищу, когда он бегает, играет,
балуется
Вода.
Дети и вода – это особая тема для разговора. Все дети любят
плавать, купаться, плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому
особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к детям,
если рядом есть водный источник. Если вы находитесь в деревне, на
даче и в радиусе хотя бы 100 метров есть даже небольшой водоем,
задача родителей ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра,
иначе быть беде.
Медикам удалось спасти маленькую девочку, которая утонула в
искусственном водоеме в Брестском районе. Инцидент произошел 3
апреля в пригородной деревне Тельмы. За девочкой 2,9 года
присматривала бабушка, мама в это время находилась на работе.
Ребенок один играл во дворе, на территории которого находится
искусственный водоем. За зиму девочка привыкла играть на льду и по
привычке ступила в пруд. Спустя какое-то время еѐ обнаружил дядя,
вынес на берег и оказал первую помощь. Прибывшая по вызову бригада
скорой помощи доставила девочку в областную детскую больницу с
признаками утопления, клинической смерти, сильного переохлаждения.
Врачам удалось спасти ребенка.
Несчастный случай произошел в агрогородке Вселюб
Новогрудского района. Как рассказали очевидцы, мальчик 2016 г.р.
вместе со старшими братом и сестрой играл во дворе. Отец в это
время был на работе, мать кормила домашний скот в сарае,
периодически наблюдая за детьми. В какой-то момент женщина
визуально не обнаружила младшего сына, подбежала к емкости с водой
во дворе и нашла его там без признаков жизни. До приезда скорой
медицинской помощи она пыталась реанимировать ребенка
самостоятельно. Прибывшие врачи продолжали реанимационные
мероприятия еще около получаса, но мальчика спасти не удалось.
Уровень воды в емкости составлял около 25 см.
В Сенненском районе годовалая девочка утонула в водоеме у дома.
Трагедия произошла днем. Ребенок находился вместе с матерью во
дворе дома. Мать стирала белье и брала воду в водоеме. Когда
женщина понесла ее к дому, девочка осталась играть. Быстро
вернувшись обратно, женщина обнаружила дочь в воде, достала ее, но
спасти ребенка не удалось.
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Шестилетний мальчик утонул в водоеме на приусадебном
участке в Мозырском районе в д.Ясенец. Жительница Мозыря приехала
в деревню со своим 6-летним ребенком. Там она с родственниками
занималась на огороде, а малыш подносил воду из копанки на участке.
Самодельный колодец был вырыт для полива огорода в низине
приусадебного участка. Малыш пошел за водой и не вернулся. Взрослые
начали искать и обнаружили мальчика в воде. Вызвали скорую помощь,
но, к сожалению, спасти его не удалось.
Жительница деревни Ятра Новогрудского района обратилась
в милицию: ее двухлетняя дочь вышла из дома поиграть с собакой
и пропала. Самостоятельно мама найти ее не смогла. К ней выехала
следственно-оперативная группа. В ходе проведения поисковых
мероприятий тело девочки нашли в полукилометре от дома
в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение. Видимых
телесных
повреждений
на теле
ребенка
не обнаружено.
Причиной смерти является утопление. Семья в целом характеризуется
положительно. Мать в момент выхода девочки на улицу была занята
по хозяйству, попутно приглядывая еще за одним ребенком,
родившимся менее месяца назад.
Трагедия произошла и в Мостовском районе. В месте слияния
Немана и Щары утонули двое мальчиков и пытавшийся их спасти
мужчина отец одного ребенка. На место около двух рек семьи из
Большой Берестовицы и поселка Красносельский Волковысского района
приезжали каждый год порыбачить. Двое взрослых мужчин с двумя
сыновьями — 8-летним и 14-летним мальчиками — были на своем
традиционном месте. Приехали сюда они в час дня. Около пяти вечера
ребята попросились искупаться. Взрослые разрешили: в месте слияния
двух рек есть небольшая песчаная коса, где неглубоко. Но коварство
этого места в том, что коса очень резко обрывается — и дети не
заметили, как очутились на глубине. Они стали тонуть и звать на
помощь. Отцы бросились в воду.— Отец 8-летнего мальчика подхватил
детей, они в панике стали цепляться за него и все трое ушли под воду.
Их тела нашли на глубине водолазы Мостовской спасательной
станции. По словам знакомых, утонувший мужчина умел хорошо
плавать, но навыков по спасению у него не было.
Как этого избежать:
- дети не должны находиться у воды без взрослых;
- даже если ребенок умеет плавать и постоянно посещает бассейн,
это не повод разрешать ему купаться без взрослых;
- не разрешайте детям нырять, особенно с пирсов, деревьев и прочих
возвышенностей – дно реки, озера, водоема может содержать кучу
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неприятных сюрпризов (коряги, ветки, мусор);
- запомните, ребенок никогда не сможет помочь ребенку в случае, если
он станет тонуть;
- не разрешайте ребенку плавать на матрасе, надувной камере,
особенно, если он не умеет плавать
Обвалился грунт.
У детей нет опыта, а вот любопытства хоть отбавляй, поэтому они
очень часто выбирают весьма небезопасные места для игр.
Несчастный случай с 13-летним ребенком произошел в
Могилевской области. Парень «гулял» под мостом и сбивал
спрессованный грунт с бетонных опор, во время этого занятия его
придавило массой из песка и глины. Это увидели дети, которые
находились
неподалеку,
они
позвали
взрослых.
Подростка
госпитализировали в тяжелом состоянии.
Жуткий случай травмирования девятилетнего мальчика
произошел в Зельвенском районе. На одну из молочно-товарных ферм
ребенок пришел вместе с работавшим там отцом. В какой-то момент
он оказался без контроля взрослых: ребенок оступился и упал, а его
нога попала в ленту транспортера и оказалась зажатой поворотной
звездочкой. Мальчика оперативно доставили в больницу, однако из-за
осложнений, а также из-за угрозы жизни ногу пришлось
ампутировать.
Как этого избежать:
- всегда интересуйтесь, где ваш ребенок и чем он занят;
- организуйте его досуг таким образом, чтобы у него не было времени
на бесцельное шатание по дворам, пустырям и т.д. в поисках
развлечений и опасных игр;
- разговаривайте со своим ребенком, спрашивайте, чем он занимался в
течение дня, что планирует делать, куда пойдет. Чем осведомленнее
вы будете, тем больше вероятность того, что ваш ребенок не
попадет в неприятную или опасную ситуацию.
Падение из окон, балконов.
В весенне-летний период отмечается увеличение числа падений
маленьких детей из окон, балконов и лоджий. Эта травма отличается
наибольшей тяжестью и часто приводит к летальному исходу. На
вопрос, почему дети попадают в подобные ситуации, ответить на самом
деле не сложно, и ответ очевиден. Стоит взрослому отвернуться на
несколько минут, выйти в другую комнату и малыш попадает в беду.
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Брестской области годовалая девочка попала в больницу после
падения из окна. Мама отвлеклась на несколько секунд, когда девочка
стояла на стуле у открытого окна — ребенок выпал наружу. Квартира
расположена на первом этаже, но внизу была бетонная дорожка.
Девочка воспитывается в благополучной семье.
В Гродно женщина вместе с двумя детьми пришла в гости к
знакомым. Взрослые отдыхали, дети бегали рядом. В какой-то момент
один из мальчишек пропал. Его стали искать. Выяснилось, что ребенок
оказался у окна, открыл створки и выпал. Мальчик упал с высоты
третьего этажа. С тяжелыми травмами головы и брюшной полости
ребенок доставлен в реанимацию.
Несчастный случай произошел в Кобринском районе. Ребенок был
в квартире с братом, сестрой, матерью и тетей. Находясь с детьми в
одной комнате, мать, однако, за ними не следила. Один из малышей
забрался на стоящий у окна стол, оттуда - на подоконник. Там он
зацепился за горшок с комнатным цветком и выпал в открытое окно.
В Пружанах из окна выпал двухлетний ребенок. В квартире,
расположенной на первом этаже, малыш забрался на подоконник и,
надавив на москитную сетку, выпал на улицу. Высота падения
составила 2,5 м. В результате мальчик получил телесные повреждения
и был госпитализирован. Мать в момент происшествия была в
квартире еще с тремя детьми. Семья характеризуется положительно.
В Витебске одиннадцатилетний мальчик упал с балкона
многоэтажки. Сообщение о том, что на техническом балконе пятого
этажа по улице "Правды" висит ребенок поступило от очевидцев. К
моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на
козырьке подъезда. В тяжелом состоянии мальчика доставили в
реанимацию, где он умер.
Трое детей выпали из окна второго этажа в Узденском районе
(двое мальчиков 6 и 5 лет, а также двухлетняя девочка). По данным
следствия, днем соседские мальчики находились в гостях у девочки и
играли в детской комнате на втором этаже частного дома. Находясь
в комнате с приоткрытым окном без взрослых, дети подставили стул
и забрались на подоконник. Они самостоятельно распахнули створку
окна и облокотились на москитную сетку, которая сорвалась с
креплений. В результате дети упали с высоты более 5,5 м и получили
травмы головы, переломы бедра, плеча, различные ушибы.
В Белоозерске Березовского района из окна на третьем этаже
выпала четырехлетняя девочка. По данным следствия, девочка,
оставшись без присмотра родителей, забралась на подоконник. Окно в
этот момент было открытым. Малышка оперлась о москитную сетку
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и вместе с ней упала вниз с высоты третьего этажа. Пострадавшая с
многочисленными травмами госпитализирована.
В Могилеве с седьмого этажа многоквартирного жилого дома по
ул. Фатина выпал годовалый ребенок. Как выяснилось, мать с
малышом вернулась с прогулки, умыла его и положила на диван в зале.
После женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, сына не
обнаружила, только окно было открыто. Очевидцем ЧП стала
соседка, вызвавшая скорую помощь. Ребенок остался жив, но получил
многочисленные травмы, ушибы и ссадины. Мальчик был доставлен в
реанимационное отделение детской областной больницы.
В Светлогорске ребенок упал с балкона шестого этажа.
Происшествие произошло вечером. В квартире с 4-летним мальчиком
не было родителей — они оставили его под присмотром
родственников. Когда тетя вышла в другую комнату, ребенок открыл
дверь и оказался на балконе. А после упал. На земле мальчика увидели
прохожие, которые вызвали скорую помощь.
Как этого избежать:
- поставьте на окна специальные заглушки, чтобы ребенок не мог
открыть окно;
- держа ребенка на руках, не ставьте его на подоконник, не
привлекайте лишний раз внимание ребенка к окну;
- отодвиньте предметы мебели от окон, чтобы ребенок не мог
взобраться на подоконник;
- проветривайте помещение тогда, когда идете с ребенком гулять на
улицу, вернувшись домой сразу же закрывайте окна.
Катание с горок.
Зимний сезон для детских нейрохирургов из РНПЦ неврологии
и нейрохирургии в последние годы стал весьма «горячим» сезоном.
Если на выходных хорошая зимняя погода, в отделение поступает
очень много детей с травмами, полученными при катании на тюбингах
с необорудованных для этих целей горок. Медики уверяют, что раньше
такого количества обращений не было. Да и тюбинги не были так
популярны, дети все больше катались на санках и ледянках. Тюбинг
быстрее развивает скорость, ребенок и даже взрослый не может
остановить или затормозить, вообще не может им управлять. На санках
или ледянке это легко сделать ногами.
Восьмилетний мальчик катался с друзьями на тюбинге с горки
около Сельхозпоселка в Зеленом Луге в Минске и врезался в дерево.
Вечером
медики
привезли
мальчика
в РНПЦ
неврологии
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и нейрохирургии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму
и кровоизлияние, после чего ребенка срочно прооперировали.
В прошлом году только за одни выходные погиб один взрослый и
получили травмы 5 детей при катании с горок. Три случая
травмирования детей произошли в Минске. Так, 6-летний мальчик при
спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево, был доставлен в
больницу с множественными переломами и травмами. И 8-летний
мальчик ударился головой о дерево, с множественными травмами и
переломами был доставлен в реанимацию. Также 9-летняя девочка при
спуске на тюбинге столкнулась головой с другим ребенком и получила
тяжкие травмы. В деревне Лесковка Минского района 8-летняя
школьница при спуске ударилась головой о дерево и получила
множественные переломы и травмы. А в Волковыске 11-летний
мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился спиной о камни, что
привело к тяжелым травмам, разрывам внутренних органов. По всем
перечисленным случаям проводятся доследственные проверки.
В Полоцке четвероклассник катался на тюбинге в районе Кургана
Бессмертия в Полоцке. Там раскатаны очень крутые горки, и
очередной заезд закончился для него столкновением с деревом.
Школьника в больницу привез старший брат.
Как этого избежать:
- кататься на тюбинге нужно только в специально оборудованных
местах;
- родителям прежде, чем садить ребенка на тюбинг нужно несколько
раз проехаться на нем и посмотреть, сможет ли он пользоваться
им безопасно, не испугается ли и не отпустит ли руки со специальных
ручек
Укусы животных.
Домашние животные живут сегодня во многих семьях и являются
всеобщими любимицами. Но родителям все же не стоит терять
бдительности и всегда быть начеку, и быть предельно осторожными,
если животное соседей, друзей или знакомых. Не стоит «расслабляться»
и оставлять ребенка даже со своим питомцем, ведь ребенок может
обидеть животное и его поведение в таких ситуациях может быть
агрессивным.
В Новополоцке в гостях у бабушки находились молодая мать с
ребенком. В какой-то момент ползающего по полу малыша укусила за
голову домашняя собака породы далматинец. Первую помощь
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пострадавший получил в Новополоцке, а затем был прооперирован в
отделении нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.
Укусы насекомых, змей.
В летний период очень часто дети страдают от укусов насекомых
– пчел, ос и даже змей.
В детском саду Гродно осы покусали детей. Две бригады скорой
помощи выезжали в детский сад по улице Ольги Соломовой, где осы
массово покусали детей. Пятерых доставили в больницу.
Мальчик из Ивья попал в больницу после укуса гадюки. Ребенок
ехал на велосипеде через лес, когда змея упала на руль. Мальчик
попытался ее сбросить, однако змея его укусила. Пострадавший был
госпитализирован.
Травмы от огня.
Огонь всегда привлекает детей. Но в силу возраста они не
понимают всю опасность игр с огнем.
13 января около трех часов дня спасателям поступило сообщение
о пожаре в квартире по пр-ту Фрунзе в г. Витебске. По прибытии к
месту вызова наблюдалось задымление из окна квартиры,
расположенной
на
втором
этаже
четырехэтажного
многоквартирного жилого дома. Хозяйка квартиры проживает
совместно с сыном, 2013 г.р., (воспитанник детского сада). Мать
отлучилась из квартиры на некоторое время, оставив малолетнего
ребенка одного без присмотра. Соседи, почувствовав запах дыма,
позвонили в МЧС. Как стало известно позже, хозяйка вернулась домой
и уже вместе с соседями до приезда подразделений МЧС потушили
пожар. В результате пожара в квартире поврежден шкаф, закопчены
стены и потолок. К счастью, никто не пострадал. По версии
специалистов причина пожара - детская шалость с огнем.
В Витебском районе второклассник получил сильные ожоги при
сжигании мусора. Несчастный случай произошел в деревне Дрюково. В
костре оказался баллон от монтажной пены, который взорвался.
Ребенок, который находился рядом, получил термический ожог 15%
лица, височной области и кистей рук, с которыми был
госпитализирован в больницу. Взрослые в момент происшествия
находились рядом в беседке.
В Дрогичинском районе 8-летний ребенок получил ожоги при
разведении костра.
Несчастный случай произошел в агрогородке
Радостово. Школьник на время каникул приехал из Бреста погостить у
бабушки. Пока пенсионерка занималась домашними делами, он решил
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развести на участке костер с помощью бензина. В результате
мальчика обожгло вспыхнувшим пламенем. С ожогами обеих рук и лица
второй степени его госпитализировали в Дрогичинскую районную
больницу.
Еще один случай произошел с 12-летним жителем деревни Сухари
Щучинского района. По предварительной информации, подросток
разжигал мангал во дворе частного дома, используя бензин. Внезапно
произошла вспышка паров, и пламя перебросилось на брюки. Парень
получил ожоги ног (13% тела) и был госпитализирован.
Минчанин вместе со своими двумя детьми 7 и 11 лет приехал на
дачу в д.Троицкая Осиповичского района. Вечером отец решил
приготовить шашлыки в мангале, ему вызвался помогать старший
сын. Мальчик решил добавить в мангал средство для розжига и по
неосторожности облил себя, от горящих углей на мальчике загорелась
одежда. Отец сорвал с сына горящую одежду и на личном автомобиле
доставил ребенка в приемное отделение районной больницы. Ребенок с
ожогами различной степени тяжести был госпитализирован.
Травмы в результате использования открытого огня получили
дети в Лидском и Новогрудском районах. Как выяснилось, в деревне
Красновцы Лидского района группа детей играла на свалке. Они нашли
баллончик из-под краски и бросили его в костер. Баллончик разорвался и
горячими брызгами нанес термические повреждения 9-летнему
мальчику. Он находился ближе всех к кострищу.
Ожоги получил и ребенок в деревне Селец Новогрудского района.
Как пояснил его 18-летний брат, с которым родители оставили 2
малолетних детей, они решили подогреть пищу на открытом огне на
специально оборудованном кострище во дворе дома. В это время
ребенок, 2007 года рождения, сидевший на стуле рядом с костром стал
раскачиваться и упал на раскаленные угли правой частью тела.
Мальчик был госпитализирован.
Ожоги получил и 3-летний ребенок в д. Лысая Гора Минского рна. Мальчик оступился и упал в горячие угли (остались после сжигания
мусора).
Семилетняя девочка вместе с родителями отдыхала на даче
д. Березовая Гора Смолевичского района. В какой-то момент
брат бросил в костер бутылку с ЛВЖ, в результате девочка получила
ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована.
В д. Прошково Глубокского р-на Витебской области ожоги
получил ученик 9 класса. Как пояснил сам пострадавший, ожоги он
получил при розжиге отопительной печи с помощью бензина.
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В Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили
пожар в квартире на улице Каменногорской. Когда работники МЧС
прибыли на место, пламя выбивалось из окна квартиры на втором
этаже. Пожар был ликвидирован в застигнутых размерах. Как
выяснилось, трое мальчиков 9, 10 и 12 лет, находились одни дома. Отец
был на работе, а мать уехала по своим делам. Ребята решили
приготовить картофель фри, поставили кастрюлю на электроплиту и
налили подсолнечного масла. Масло вспыхнуло, и старший мальчик стал
заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось и перебросилось на
стены и шторы. Сообщить матери и в службу МЧС они не смогли,
испугались и убежали на улицу, что и спасло им жизни.
ЛВЖ.
То, что в большинстве своем травмируются больше мальчики, чем
девочки – это тоже, к сожалению, статистика. Но парни всегда шустрее,
смелее, любопытнее. Эксперименты с ЛВЖ – один из любимых видов
развлечений.
О возгорании в доме по ул. 1-й Залинейной в Лепеле сообщили
очевидцы. Местный житель заметил дым и выбегающего из соседнего
дома мальчика и сообщил в МЧС. До прибытия спасателей сосед
забежал в дом и подручными средствами потушил возгорание на кухне.
Выяснилось, что подросток самостоятельно пытался разжечь
газовую плиту и нечаянно опрокинул стоящую рядом пятилитровую
канистру с бензином. В этот момент взрослых в доме не было. С
ожогами 2-3 степени нижних конечностей и предплечья правой руки
мальчика госпитализировали.
В д. Огородники Лидского р-на Гродненской области группа детей
развела костер в районе гаражей по ул. Луговой. В результате детской
шалости один мальчик вылил на голову другому неизвестную
жидкость, и при нахождении пострадавшего возле костра она
воспламенилась, что и стало следствием получение ожогов. Парень
был госпитализирован.
В Минске по ул. Кульман на балконе блока одной из комнат
девятиэтажного
общежития
РУП
«Белпочта»
произошло
воспламенение паров ацетона, который дети в процессе игры взяли на
балконе. Двое детей (ученики 6 класса) с ожогами были
госпитализированы. На момент происшествия родители ребенка, где
произошел инцидент, отсутствовали (мать находилась у подруги, отец
- на работе). Наниматели комнаты, со слов соседей характеризуются
положительно, на учете не состояли.
Отравление угарным газом.
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В д. Старая Мощаница Березинского р-на Минской области с
отравлением угарным газом был госпитализирован трехмесячный
ребенок. Как выяснилось, мать топила печь и преждевременно закрыла
заслонку дымохода печи. Когда обнаружила, что ребенку стало плохо,
она вызвала скорую помощь. В состоянии средней степени тяжести
малыш был госпитализирован.
В Гродно из-за недостаточной тяги в вентиляционном канале
газового водонагревателя, установленного в ванной комнате квартиры,
отравление угарным газом получила 12-летняя девочка. Как
выяснилось, она мылась в ванной, получив отравление угарным газом,
потеряла сознание и захлебнулась. Работниками скорой медицинской
помощи были проведены реанимационные мероприятия, девочка была
госпитализирована в УЗ «Гродненская областная детская клиническая
больница», но спустя некоторое время умерла.
В д. Вербки Бобруйского р-на Могилевской области были
госпитализированы мужчина, его жена, двое сыновей 7 и 4 лет.
Отравление угарным газом вся семья получила из-за преждевременного
закрытия задвижки дымохода печи в дачном доме.
Аналогичный случай произошел в д. Мирадино Бобруйского р-на
Могилевской области. Здесь в результате отравления угарным газом в
тяжелом состоянии были госпитализированы 3 детей (2006 г.р., 2008
г.р. и 2012 г.р.).
Оставлен без присмотра.
Ребенок оставлен без присмотра – жди беды. Этот несложный
алгоритм должны запомнить все родители и обязательно сделать
выводы.
В г. Пинске в общежитии на проспекте Жолтовского было
обнаружено задымление в одном из блоков на 6-ом этаже. До
прибытия спасателей из горящей комнаты вахтером и соседкой был
спасен 4-х летний ребенок. Он находился в закрытой комнате, где на
включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра
пища. На момент происшествия мать была у знакомых на 9 этаже, а
гражданский муж находился в милиции за семейный скандал. Ребенка
передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был
госпитализирован в больницу с диагнозом «острое отравление
продуктами горения».
Гибель детей на пожарах.
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Нужно сказать, что случаи, когда в результате пожара погибают
дети, также не единичны. Приведем примеры некоторых трагедий,
также произошедших в 2018 году.
В Пружанском районе на пожаре погиб школьник. Трагедия
случилась в деревне Семенча-2. Известно, что школьник в тот момент
был один дома. Его брат и сестра находились на улице, родители - на
работе. Пожар произошел помещении топочной. Там же было
обнаружено тело погибшего мальчика.
Страшная трагедия, унесшая жизни двоих детей, произошла в
Бобруйске. Тревогу забили жильцы девятиэтажного жилого дома по
бульвару Приберезинскому, почувствовавшие запах дыма. За считанные
минуты спасатели были на месте ЧС. Горела трехкомнатная
квартира на восьмом этаже. Когда спасатели вскрыли металлическую
дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление.
Обеспокоенные соседи сообщили, что в квартире могут находиться 6летние дети-двойняшки: мальчик и девочка. Мать часто оставляла их
одних. Страшные опасения подтвердились: в спальне на полу
спасателями без признаков жизни были обнаружены малыши. Очаг
возгорания находился на диване в зале. Старший мальчик, ученик 5
класса, во время пожара был у бабушки.
На пожаре в д.Полесье Поставского района погибла
восьмилетняя девочка.
В доме проживает животновод ОАО
«Яновица-агро» совместно с гражданской женой и шестью детьми:
девочками 2009, 2010, 2015, 2017 г.р. и мальчиками 2012 и 2013 г.р. На
момент возникновения пожара хозяин находился на работе в поле,
мать детей - употребляла спиртные напитки у соседей. Дети были
оставлены дома одни без присмотра. Со слов соседей, мать
характеризуется отрицательно. Семья состоит на учете в отделе
образования Поставского РИК, как находящаяся в социально опасном
положении. Пожар обнаружила старшая девочка и вынесла из дома
четверых детей, одну из сестер разбудить не смогла. Под слоем
обрушившихся строительных конструкций в комнате спасателями
была обнаружена погибшая девочка.
Двое детей погибли на пожаре в Минском районе. Пожар
произошел в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития №4
КУП «ЖКХ Минского района». В блоке проживал мужчина и двое
детей 4 и 7 лет. Мать лишена родительских прав, с детьми не
проживала. Работниками МЧС в бессознательном состоянии из
комнаты спасены (вынесены на свежий воздух) и переданы бригаде
скорой медицинской помощи двое детей. Проведенные реанимационные
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мероприятия оказались тщетными, бригадой скорой медицинской
помощи была констатирована смерть детей.
В д. Чудин Ганцевичского р-на Брестской области погиб
двухлетний ребенок. Семья многодетная, в ней воспитывается семеро
детей. На момент возникновения пожара хозяйка и хозяин работали в
поле на удалении 100 метров от хозяйственного строения.
Установлено, что в сарае, в котором находилось сено, играли четверо
детей, у одного из которых, со слов самих детей, была зажигалка.
Когда начался пожар, трое ребят убежали, а самый маленький
мальчик выбраться не смог.
В д. Юдичи Рогачевского р-на Гомельской области погиб 4 летний
мальчик. Со слов соседей семья характеризуется посредственно,
состоят на учете в Довском сельском Совете, как многодетная семья.
В момент возникновения пожара сожитель матери находился на
работе, мать повела трех старший детей в школу, а в доме остался
один младший ребенок. Когда мать вернулась, в доме был пожар.
Ребенок погиб.
Детская шалость с огнем.
Детская шалость с огнем стала причиной пожара блочной
хозпостройки на территории частного домовладения в д. Рупейки
Волковысского района. Как выяснилось, когда родителей не было дома,
семилетний сын на столе нашел зажигалку. В это время к нему в
гости пришла знакомая девочка. Они вышли на улицу, во дворе нашли
солому и подожгли ее. Впоследствии огонь стал распространяться на
постройку. Дети пытались самостоятельно справиться с огнем, но у
них ничего не получилось. Соседи, увидев пламя, вызвали МЧС. В
результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие.
Сообщение о пожаре в деревне Завадичи Гродненского района
поступило от местного жителя. Горели жилой дом под одной крышей
с сараем и соседская хозпостройка. К месту происшествия
направились 8 подразделений МЧС. Выяснилось, что в доме проживает
пенсионерка с дочерью и двумя внуками шести и четырех лет. Дети в
этот день остались на попечении бабушки, мать была на работе.
Мальчики нашли остатки краски и отправились играть в сарай. В
какой-то момент им стало скучно, и они подожгли зажигалкой солому.
Когда поняли, что натворили, выбежали за водой, но зайти обратно
уже не смогли – пламя быстро разгулялось по строению. Порывами
ветра огонь перебросился на соседский сарай. В результате пожара в
доме уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и
имущество. Соседский сарай уничтожен практически полностью.
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В д. Бородичи Кобринского района горела хозяйственная
пристройка. Причиной происшествия стала детская шалость с огнем
6-летнего сына хозяйки. Как выяснилось, мать пошла на работу и
попросила 17-го сына присматривать за младшим. 6-летний малыш
стащил спички с кухни и пока старший брат был дома, пошел на улицу,
где в сарае поджог солому. К счастью никто не пострадал.
Из-за детской шалости в Гродно сгорело 26 т соломы. Как стало
известно, трое ребят 11,13,16 лет играли в поле около скирды соломы.
В какой-то момент у одного из ребят нога запуталась в шпагате,
чтобы освободить ее, решили поджечь веревку с помощью зажигалки.
Огонь быстро распространился и солома загорелась.
В городском поселке Лельчицы в считанные минуты сгорела
дощатая хозпостройка, пострадала кровля рядом стоящего нежилого
дома. Очевидец рассказал, что рядом со строением незадолго до
пожара видели мальчика и девочку. Как выяснилось, утром 12-летний
мальчик пришел к другу, чтобы позвать на улицу. Приятеля дома не
оказалось. Тогда он позвал с собой шестилетнюю сестру приятеля.
Недалеко находился бесхозный деревянный дом, внутри которого дети
нашли спички. На улице увидели сено, лежащее рядом с сараем.
Старший стал поджигать спички и бросать в стог. Сено
моментально вспыхнуло. Найдя в доме старую куртку, парень набросил
ее на пламя, чтобы потушить. Поняв, что набедокурили, ребята
быстро вернулись по своим квартирам. Соседка, увидевшая пожар,
вызвала спасателей.
В д. Коротичи Столинского района на ул. Школьной произошел
пожар в деревянном хозяйственном строении. Огнем уничтожены
кровля и имущество. Как выяснилось, 8 – летний мальчик остался дома
со старшим 15-летним братом. Родители были на работе. К
старшему брату пришел друг, и младший мальчик тихонько взял спички
и вышел во двор. Зашел в сарай и стал зажигать спички, случайно одна
из них упала, и солома загорелась. Соседи увидели пожар и вызвали
МЧС. О том, что случилось, рассказал сам виновник.
В д. д. Огородни Ошмянского района двое внуков 7 и 5 лет
отдыхали в деревне у бабушки. Дети находились без присмотра,
заскучали, взяли из маминой сумки спички и отправились к сараю. Там
дети поджигали спички и бросали их в солому. Когда пошел дым, и
солома загорелась, они убежали. В результате пожара уничтожена
кровля, перекрытие, повреждены стены.
В д. Парубишки Вороновского района сгорела хозяйственная
постройка на территории частного домовладения. Как выяснилось,
бабушка на лето взяла к себе в деревню внуков 11 и 8 лет. В день
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происшествия старший мальчик был с бабушкой в доме, младший –
играл на улице. Там нашел клочок бумаги и решил ее поджечь. Спички
лежали на газовой плите. Было ветрено, спички на улице не
зажигались, тогда он пошел в сарай, но и там они задувались ветром.
Однако от своей затеи ребенок не отказался. Мальчик залез на чердак,
где хранилось сено, там зажженные спички бросал вниз, думая, что
они потухли. Через некоторое время ему надоело это занятие, он
спустился вниз и продолжил игру на улице. Дым увидела соседка,
сообщила об этом бабушке и вызвала МЧС. Правда, до приезда
спасателей, мальчик пытался сам погасить пламя, но ничего не
получилось, поскольку было сильное задымление. В результате пожара
повреждена кровля на площади 30 кв. метров.
Как этого избежать:
- хранить спички в недоступном для детей месте;
- постоянно напоминать детям об опасности игр со спичками и
зажигалками
Железная дорога.
В последние годы участились случаи получения травм детьми на
железных дорогах. Но ведь гудок и стук колес слышно издалека. Так
почему несовершеннолетние из года в год оказываются под колесами
поездов?
Как правило, подростки получают травмы на объектах
железнодорожного транспорта по своей вине, пренебрегая правилами
безопасности. Одни переходят пути в наушниках, другие разговаривают
по телефону, третьи, уверенные в том, что успеют перебежать в
неположенном месте, игнорируют опущенный шлагбаум и
приближающийся поезд.
В первых числах апреля прошлого года в дежурную часть
Минского ОВД на транспорте поступило сообщение о том, что на
железнодорожной станции Помыслище погиб девятилетний ребенок.
Мальчик с братом, сестрой и бабушкой переходили пути в
неположенном месте. При этом всего в нескольких метрах находился
надземный переход. В это время к станции приближался пассажирский
состав, который и зацепил ребенка. Чтобы такая трагедия больше не
повторилась, начальнику Минской дистанции гражданских сооружений
было поручено ликвидировать все несанкционированные проходы в
ограждении жилого сектора, а также удалить кусты и кроны
деревьев, чтобы идущие со стороны Фаниполя поезда были хорошо
видны.
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Еще одно ЧП произошло в Крупском районе в первый день летних
каникул. Подросток вечером отправился играть с друзьями в футбол.
Проходя вдоль железнодорожных путей, не заметил приближающиеся
пассажирский и грузовой составы и был травмирован одним из них.
Увидев ребенка, машинисты стали сигналить и попытались экстренно
затормозить, но несчастного случая избежать не удалось. Парень с
черепно-мозговой травмой, закрытым переломом плеча и ушибом
локтя был доставлен в Крупскую центральную районную больницу.
Селфи.
Нередко дети получают травмы от удара электрического тока. Не
подозревая об опасности подростки влезают на вагоны, линии
электропередачи, чтобы сделать красивый снимок и выложить его
социальную сеть.
В прошлом году был случай, когда подростки залезли на вагон
грузового поезда и были поражены электрическим током
высоковольтных проводов. 18-летний житель Брестского района залез
первым и даже не успел коснуться провода — дуга вошла через плечо и
вышла через бедро, оставив на теле ожог. Молодой человек погиб на
месте. Второго пострадавшего — учащегося 1-го курса лицея
Дзержинска — только задело дугой. Он скончался в приемном покое
больницы скорой помощи. Скорее всего, парни хотели сделать селфи на
вагоне,
не
догадываясь,
что
железнодорожные
пути
электрифицированы.
В Городокском районе от удара током пострадал школьник.
Происшествие
случилось
вечером.
Восьмиклассник
решил
продемонстрировать свои способности паркурщика друзьям.
Подросток полез на линию электропередачи, откуда собирался сделать
сальто. На высоте 4-5 м он получил удар током и упал на землю.
Однако с помощью друзей смог вернуться домой. Бригаду медиков,
узнав о случившемся, вызвала его мать. Парень был госпитализирован.
Советы для родителей:
- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь их
делами и жизнью;
- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей;
- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где
проводит свободное время;
- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и
напоминайте о безопасности;
- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для
того, чтобы научить ребенка безопасному поведению;
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- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним
мультфильмы по безопасности, читайте книги;
- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад,
приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными
героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;
- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, все
же разумно контролируйте его;
- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о
безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность
приводят к трагедиям;
- всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом
каникул, особенно летних, так количество травм именно в этот
период времени возрастает.
Центры безопасности.
Министерство
по
чрезвычайным
ситуациям
проводит
целенаправленную работу по созданию в Республике Беларусь
образовательных центров безопасности. Основной целью их работы
является
обучение
населения
правильным
действиям
при
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. С помощью
инновационных технологий и тренажеров-симуляторов посетители
центра имеют возможность отработать практические навыки спасения
людей, пользования первичными средствами пожаротушения, вызова
экстренных служб, эвакуации из задымленного помещения и т.д.
Помимо того, в центре можно будет овладеть навыками безопасного
поведения в ситуациях, которые происходят дома, на улице
(криминальная безопасность, безопасность в транспорте и т.д.).
Центры безопасности ориентированы на решение ярко
выраженных социальных задач, направленных на улучшение качества
обучения населения, прежде всего детей и подростков, начиная с 7
летнего возраста, основам безопасного поведения в обществе. Все
обучение построено на принципах игры, на зрелищных эффектах,
непредсказуемости сценария и результата.
На сегодняшний день в республике создана сеть образовательных
Центров безопасности МЧС: в г. Столине Брестской области, г.
Витебске, на базе Лицея при Университете гражданской защиты МЧС
в Гомельской области, в г. Лида Гродненской области,
г. Борисове
Минской области и г. Могилеве.
Мобильное приложение «Помощь рядом».
Кроме этого пользователи смартфонов и планшетов могут скачать
обновленную версию приложения «МЧС Беларуси: Помощь
рядом». Спасатели изучили рынок доступных на территории страны
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программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких,
которые позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных
ситуациях. Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели
горящий лес, на улице гроза и т.п. Так появилось приложение для
белорусских пользователей «МЧС Беларуси: Помощь рядом», одна из
важнейших задач которого помочь человеку эффективно действовать по
принципу «5 шагов на спасение». Сейчас в разделе «Что делать?»
собраны около 50-ти тем и спасатели открыты для предложений по
добавлению новых.
Спасатели встроили в программу оповещение о неблагоприятных
и опасных явлениях. Пользователи приложения будут получать
своевременное
оповещение,
основанное
на
штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо
явлений и регионов, где они ожидаются, будут доступны рекомендации
спасателей – как вести себя в таких обстоятельствах. Можно
самостоятельно настроить время, когда пользователь не хочет получать
данную информацию, отключив, к примеру, ночные часы или выходные
дни. Раздел основан на интерактивной карте, созданной в прошлом году
в совместном проекте Белорусского Красного Креста, БелТА и МЧС.
Интерактивная карта неблагоприятных и опасных явлений
разработана с учетом опыта циклона «Хавьер». В случае масштабной
ЧС природного характера администратор включит для пользователей
дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».
Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС
«112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов
экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц
приложения или прямо из раздела «Что делать?». Спасатели
реализовали вариативность звонков – добавили возможность не только
соединения с МЧС, но и отправки смс или звонков на заданный номер –
например, врачу или родным. Это позволит связаться в экстренных
случаях с нужным человеком, что особенно важно для людей с
различными заболеваниями. Установки номера, а также возможность
изменить текст сообщения реализованы в пользовательских настройках.
Также появился в приложении раздел "Первая помощь",
оснащенный аудиоподсказками действий по оказанию первой помощи.
Раздел создан при поддержке Белорусского общества Красного Креста.
Программа по обучению навыкам оказания первой помощи, которая
взята за основу раздела, аккредитована Европейским справочным
центром по обучению первой помощи Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца МФКК (Глобальный
методический центр по обучению первой помощи МФКК). Она
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соответствует Международному руководству по обучению первой
помощи (IFRC, 2016) и получила Европейский сертификат (European
First Aid Certificate). "Первая помощь" разработана в рамках проекта
«Повышение уровня готовности к реагированию на ЧС Белорусского
Общества Красного Креста и Общества Красного Креста Украины».
В последней версии приложения реализованы поиск, есть
возможность проверить полученные знания в тестах, прочитать статьи в
разделе «Энциклопедия». Можно поучаствовать в рейтинге МЧС на
прохождение тестов и отправить координаты, если вдруг потерялись в
лесу.
Приложение реализовано на базе платформы Android. Перед
разработкой спасатели изучили статистику посещаемости интернет –
ресурсов системы МЧС. Более 60% мобильных устройств приходилось
на базу именно этой платформы. Техническое исполнение вела
компания «Альфасофт». Работа над приложением выполнялась по
современной гибкой методологии, когда программисты и спасатели
работали совместно небольшими этапами, чтобы оптимизировать
задачи и получить эффективный результат. Помощь в тестировании
приложения также оказали волонтеры МЧС и подписчики страниц МЧС
в соцсетях, которые принимали участие в альфа- и бетатестировании.
При этом приложение не использует никаких персональных
данных пользователей.
Приложение пригодится каждому обладателю смартфона или
планшета, ведь каждый из нас должен быть в курсе неблагоприятных
прогнозов погоды или иметь под рукой информацию, как действовать в
любой нештатной ситуации.
Скачать приложение из Play Market (ссылку необходимо открывать с
вашего смартфона или планшета, также вы можете просто ввести в
поиск GooglePlayMarket "МЧС" и наше приложение будет первым в
списке).
Республиканский центр пропаганды МЧС
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