
Отдел по делам несовершенно-
летних городской администра-
ции бьёт тревогу по поводу дет-
ского травматизма. Это касается 
и подростков, и совсем крох. 
Вроде бы говорить об увели-
чении количества травм не при-
ходится, но и меньше тоже их не 
становится. Хотя, казалось бы, 
пока дети учатся дистанционно, 
а родители работают удалённо, 
всё под контролем.

Резонансная история

Вопиющий случай – падение из 
окна третьеклассника коррекцион-
ного учебного заведения. Обычно 
такое происходит с малышами. Мама, 
младший воспитатель в детском саду, 
вечером оставила сына с бабушкой-
пенсионеркой, а на следующий день 
случилась беда. У всех членов семьи есть 
проблемы со здоровьем. Бабушка может 
без причины выйти в подъезд и стучать 
в двери к соседям. Вероятно, поэтому 
мать, уходя, закрыла квартиру на ключ, 
а дома ключей не оставила.

Со слов бабушки, активный и само-
стоятельный внук захотел посмотреть, 
не возвращается ли мама, но, так как 
дверь открыть не смог, подставил стул 
к окну и высунулся до пояса в открытую 
форточку. Бабушка попыталась втащить 
его в комнату, но не удержала мальчика, 
и он выпал на улицу. Сама она выйти из 
квартиры не смогла. Прохожие вызвали 
карету скорой помощи, которая до-

ставила ребёнка в реанимационное 
отделение Центра материнства и дет-
ства.

Сотрудники правоохранительных 
органов разыскали маму мальчика толь-
ко к вечеру. В нерадивом отношении к 
материнским обязанностям она до сих 
пор не была замечена, спиртным не 
злоупотребляет. Женщина привлечена к 
административной ответственности.

Сейчас ребёнок находится в сознании 
в стабильно тяжёлом состоянии, полу-
чает всё необходимое лечение. Страшно 
представить, что было бы, если бы ря-
дом не нашлось отзывчивых людей и 
помощь не оказана своевременно.

«Дом» не значит «безопасность»

Увы, этот случай далеко не един-
ственный, когда дети получают травмы 
дома (имена ребят изменены).

Двухлетняя Яна получила ушиб 
мягких тканей головы, родители об-
ратились к врачам на следующий день, 
назначено амбулаторное лечение. К 
счастью, обошлось без серьёзных на-
рушений здоровья. Но не лишне будет 
напомнить: если ребёнок ударился 
головой, рентгеновский снимок нуж-
но делать как можно скорее, чтобы 
своевременно начать лечение, иначе 
последствия травмы могут стать не-
обратимыми.

Анюта, которой всего годик и три ме-
сяца, получила ушиб лба с гематомами. 
Девочка осмотрена врачами, проходит 
амбулаторное лечение.

Очень неудачно упал шестилетний 
Анвар – перелом левой плечевой ко-

сти. Но если мальчишкам его возрас-
та свойственно активно двигаться и 
предотвратить травмы крайне сложно, 
то гораздо труднее найти оправдание 
родителям четырёхмесячного Сашень-
ки. Ушиб лица, закрытый перелом 
носа… Сердце кровью обливается, ког-
да думаешь: а ведь этого можно было 
избежать.

Фактор риска – и двухъярусные 
кровати. Безусловно, они помогают 
экономить пространство, но сколько 
малышей с них падают! Даше в её не-
полные четыре годика на месте не 
сидится, итог – перелом левой лучевой 
кости. Такое же амбулаторное лечение, 
только по поводу перелома правой 
лучевой кости, назначено трёхлетнему 
Ильгизу.

Дошколята любят лазать по мебели, 
выдвигать ящики и вставать на них, ка-
рабкаться на откинутые крышки духо-
вок. Главная опасность – даже не в воз-
можном падении малыша, а в том, что 
на него может упасть тяжёлый предмет. 
Так, на двухлетнего Алёшу упал комод. 
Мальчик получил ушиб грудной клетки 
и брюшной стенки. Врач ребёнка осмо-
трел, но от госпитализации родители 
отказались. Как отказались и родите-
ли трёхлетнего Артёма, глотнувшего 
70-процентной уксусной кислоты. 
Будем надеяться, взрослые продолжат 
лечение пострадавших детей на дому 
в контакте с медиками, ситуации ведь 
крайне опасные.

Ещё один источник травм – огонь, 
а чаще кипяток. Двухлетний Айдар 
ошпарил руку, диагностирован ожог 
I–II степени, назначено амбулаторное 
лечение. Лечение ожогов, особенно ког-
да это касается детей, ни в коем случае 
нельзя проводить самостоятельно.

Улица – зона риска
В дни самоизоляции, когда созна-

тельные горожане стараются прово-
дить время в своих домах и квартирах, 
увеличилось число травм домашних, но 
меньше уличных травм, констатируют 
специалисты отдела по делам несовер-
шеннолетних. От этого не становится 
менее драматичной история семилет-
ней Оли. Девочка играла на улице, на 
детской площадке, упала с двухме-
тровой высоты, госпитализирована в 
отделение реанимационной хирургии. 
Диагноз: ушиб головного мозга, пере-
лом теменной кости справа.

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Любовь Щебуняева 
говорит:

– Постоянно повто-
ряю: за дошкольни-
ками и тем более 
детками ясельного 
возраста контроль 
нужен ежеминутно. 
Но и подростки 
должны быть в 
зоне внимания. 
Чем они заняты? 
Нужна ли им по-
мощь в организации 
д и с т а н ц и о н н о г о 
обучения? Чем занять тинейджеров, 
чтобы их энергия не выплеснулась в 
негативном направлении?

Риск роста подростковой преступ-
ности в дни, когда закрыты учебные 
заведения, Дома творчества, спортив-
ные секции и досуговые центры, велик. 
Если уж психологи отмечают повышен-
ную тревожность, раздражительность, 
агрессивность у взрослых, то что гово-
рить о подростках, чья психика только 
формируется.

 Елена Лещинская
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Безнадзорность  
рядом со взрослыми
Постоянное внимание и контроль,  
а также совместный досуг помогут предотвратить беду

Детский травматизм Порядок

Любите свой город
В Магнитогорске не прекращается работа по на-
ведению порядка и благоустройству города. Все 
дорожные службы активно убирают от грязи и 
мусора улицы и прилегающие территории.

Во время режима самоизоляции выходить из дома раз-
решено на расстояние до 100 метров – этого расстояния 
достаточно, чтобы донести мусорный пакет до мусорного 
бака. Однако есть люди, которые оставляют ТКО в непо-
ложенных местах. В последнее время участились случаи, 
когда жители выбрасывают отходы из окон или оставляют 
целые пакеты возле подъездов и на прилегающих терри-
ториях, не доходя до контейнерной площадки буквально 
30–50 метров.

В ходе инспектирования внутриквартальных террито-
рий регулярно выявляются факты сброса и складирования 
бытового мусора в неустановленных местах.

«Есть такая поговорка – чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят, – отметил глава администрации Право-
бережного района Александр Леднев. – Считаю, каждому 
нужно пересмотреть своё отношение к чистоте. Каждая 
выброшенная бумажка – это мелочь, а в совокупности 
получается большая куча отходов. Сейчас, во время режи-
ма самоизоляции, мусора, к сожалению, становится ещё 
больше. Нужно понимать, что чистота города – это наша 
общая ответственность».

Акция

«Письмо деду»
На Урале стартовал патриотический проект, в 
котором могут принять участие все желающие.

Организаторы предлагают написать письмо своему 
родственнику, который воевал на фронте, трудился в 
тылу или восстанавливал города и села из руин. Участ-
никам нужно рассказать о сегодняшнем дне, о том, как 
изменилась жизнь, чем сейчас живёт юное поколение, и, 
главное, сказать слова благодарности за жизнь и мирное 
небо над головой.

Самые трогательные истории станут частью докумен-
тального фильма Свердловской киностудии, посвящён-
ного 75-летию Великой Победы.

Акцию «Письмо деду» организовали аппарат полномоч-
ного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, Свердловская киностудия 
и форум о новой медиакультуре «Мёд».

Оставить послание можно на сайте УрфоДома.РФ. Пись-
ма принимаются до 17 мая включительно.

Волонтёры

Культурные реалии
В рамках программы «Волонтёры культуры», 
которая входит в национальный проект «Культу-
ра» и федеральный проект «Творческие люди», 
Государственный исторический музей Южного 
Урала объявляет набор волонтёров для участия 
в онлайн-проекте «Лучше с музеем!».

Стать медиаволонтёром может любой желающий при 
наличии компьютера или другого гаджета с выходом в 
Интернет. В первую очередь добровольцам нужно будет 
продвигать выставки и мероприятия учреждения в соци-
альных сетях, а именно при помощи репостов, написания 
комментариев и аннотаций. В перспективе у них появится 
возможность принять участие в различных музейных 
мероприятиях.

«Запуск проекта мне кажется своевременным в пери-
од карантина. В условиях самоизоляции и ограничений 
времяпрепровождение сотен тысяч людей сводится к 
интернет-общению и онлайн-досугу. Медиаволонтёры 
помогут им наполнить жизнь интересной и полезной 
информацией», – прокомментировал министр культуры 
Челябинской области Алексей Бетехтин.

Те, кто присоединится к проекту «Лучше с музеем!», 
получат сертификаты участников волонтёрского дви-
жения от Государственного исторического музея. Для 
этого необходимо связаться с куратором проекта Мари-
ной Комаровой по адресу электронной почты: metod.
chelmuseum@yandex.ru.

Любовь  
Щебуняева 


