
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Оказание доврачебной 

помощи  



Здравствуйте, ребята! 

Катание на велосипеде – одно из самых любимых детских 

занятий на свежем воздухе.  

Детям нравится скорость и яркие эмоции. При этом катание на велосипеде 

приносит пользу для здоровья ребенка. Однако стоит помнить, что езда 

на велосипеде таит в себе опасность. При падении с велосипеда можно 

получить различные травмы: ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы.  



Так, совсем недавно в городе 

произошел несчастный случай. 

Ребёнок катался с друзьями на 

велосипедах. Упал и получил 

тяжелые травмы. 



Чтобы катание приносило только положительные эмоции, 

соблюдайте следующие правила. 

1. Всегда надевайте шлем. 

Шлем глушит удары и защищает голову от серьезных травм. 

Согласно исследованиям использование шлема снижает риск 

получения травмы мозга на 85%. 

2. Выезжая с тротуара, со двора, необходимо остановиться, 

посмотреть по сторонам и только потом продолжать движение. 

3. Следует соблюдать сигналы светофора. Через проезжую часть 

велосипед следует переводить в руках. 

4. Катаясь с друзьями, лучше выстраиваться в одну линию, а не бок о 

бок. 

5. Если ваш велосипед не предназначен для прыжков, выполнения 

трюков, спусков с крутых гор, других экстремальных способов 

катания, не рискуйте. 

6. Не используйте наушники во время катания на велосипеде. Музыка 

перекрывает звуки дорожного движения. 

7. Руль всегда держите двумя руками. 

8. Всегда контролируйте скорость движения. Сопоставляйте ее с 

состоянием дороги и возможным поведением других участников. 



Самое опасное, что может нас подстерегать на улице – это ушибы. 

  

При ушибах страдают мягкие ткани – кожа, мышцы. Ушибленный участок 

отекает, возникает припухлость, кожа принимает синюшный оттенок (в 

просторечии - синяк). Прикосновение к ушибленному месту вызывает боль. 

Как помочь человеку, получившему ушиб? В первую очередь нужно 

обеспечить покой. Если на месте ушиба есть повреждения кожи – ссадины, 

царапины и т.д. – необходимо как можно скорее продезинфицировать 

пораненный участок. Если под рукой нет медикаментов, подойдут одеколон, 

духи, а также влажные салфетки с антибактериальным эффектом. Далее 

нужно приложить к ушибленной части тела что-то холодное.  



Самое опасное, что может нас подстерегать на улице – это ушибы. 

  

Ушиб головы – очень серьезная травма, чреватая опасными 

осложнениями. Поэтому, оказав пострадавшему первую помощь, необходимо 

исключить сотрясение мозга и внутричерепное кровоизлияние. В этом случае 

его нужно срочно госпитализировать. Если удар пришелся в область глаза, 

сделайте стерильную повязку и приложите холод. Исключите физические 

нагрузки, резкие движения и поднятие тяжестей.  



Оказание первой помощи! 
• Первая помощь при ушибе живота. Слово «живот» в древнерусском 

языке не случайно означало «жизнь». Самые важные органы 
сосредоточены в области живота, вот почему ушиб живота грозит 
тяжелыми системными поражениями Первая помощь при ушибе живота 
оказывается следующим образом: пострадавшего осторожно укладывают 
на спину, просят согнуть ноги в коленях. На место ушиба обязательно 
приложить холод. До приезда «скорой» ни еды, ни питья давать человеку 
нельзя.  
 

• Первая помощь при ушибах конечностей. Руки и ноги подвергаются 
ушибам чаще всего, поэтому уметь оказывать первую помощь в этих 
случаях особенно важно. Чаще всего эти травмы проходят без опасных 
последствий. Если ушиб не сопровождается растяжением или разрывом 
связок, достаточно приложить холод и продезинфицировать больное 
место. В противном случае необходимо сделать тугую повязку, чтобы 
зафиксировать поврежденную конечность и обеспечить ей полный покой. 
Холод прикладывается каждый час на пять – десять минут. Растяжения и 
повреждения связок сопровождаются очень сильным болевым 
синдромом, поэтому можно дать больному обезболивающее. Визит в 
травмпункт обязателен – важно исключить повреждения суставов, 
вывихи, трещины и переломы. Если ничего серьезнее ушиба у пациента 
не выявлено, лечение продолжают в домашних условиях.  



Желаю вам приятной прогулки на велосипеде! 

Самое главное при этом – 

соблюдать правила безопасности! 


