
Основной задачей общества, родителей 
и системы здравоохранения является 
определение резерва упущенных 
возможностей и обеспечение здоровой, 
безопасной среды [1]. 
Ежегодно в Беларуси от термических и 
химических ожогов страдают дети и 
среди них около 60% – в возрасте до 4 
лет. Среди заболевших от 
проникновения инородных тел в 
дыхательные пути или 
пищеварительный тракт доля таких 
детей составляет до 45%. Это 
возрастной период, когда уход за 
ребенком обеспечивает мама или 
близкие члены семьи [2]. Исходя из 
этого, для сохранения здорового 
потенциала детского населения 
необходимо совершенствование 
профилактической работы среди 
родителей.  

ВВЕДЕНИЕ ИЛИ РЕЗЮМЕ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Инновационной формой 
профилактической работы явилось 
создание Модельного центра по обучению 
родителей основам безопасной 
жизнедеятельности детей раннего 
возраста (далее – Модельный центр) на 
базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в рамках 
реализации проекта международной 
технической помощи Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) «Профилактика детского 
травматизма». Организовано обучение 
матерей, проведение межведомственных 
круглых столов, видеоконференций, 
вебинаров с работниками 
здравоохранения, включая обучающие 
семинары для медицинских сестер. 
Эффективность обучения родителей 
проводилась по результатам 
анкетирования участников, включая их 
ответы на пять вопросов до и после 
информационно-практических занятий. 
Проанализировано 582 анкеты матерей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Основные задачи 
Модельного центра включали создание 
условий для получения родителями 
информации по созданию безопасного 
пространства детям раннего возраста с 
использованием современных ресурсов и 
моделирования условий и навыков 
поведения по минимизации рисков 
травматизма. Программа обучения 
содержала модули по особенностям 
возрастного развития ребенка, воспитания 
и заботы, факторам риска травматизма, 
созданию безопасного окружения в доме, 
автомобиле, лесу, на улице, даче, море, 
требованиям безопасности коляски, 
лекарственных средств, игрушек. 
 В 2019-2020 гг. в 
Республике Беларусь создано и 
функционировало 11 Модельных центров, 
где прошли обучение 5235 беременных 
женщин, 5436 родителей детей раннего 
возраста, 2145 медицинских работника. 
Общее число участников 
межведомственных обучающих семинаров 
для сотрудников социальной службы, МЧС, 
психологов и педагогов составило 732 
специалиста. Среди анкетированных 
матерей доля информированных о 
высоком риске травматизма ребенка в 
возрасте 2-х лет увеличилась на 35%, 
опасности инородных предметов менее 3 
см в диаметре – на 37%, создание 
безопасных зон в ванной – на 31%. В 2017 
году доля внешних причин в структуре 
детской смертности составила 22%, за 5 
мес. 2020 г. – 16%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫВОДЫ 
 Опыт создания и 
работы Модельного центра по обучению 
родителей основам безопасной 
жизнедеятельности детей раннего 
возраста на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя» 
способствовал формированию сети 
таких же центров во всех областных 
регионах.  
 Повышение уровня 
знаний и формирование практических 
навыков по созданию безопасных 
условий жизни для детей раннего 
возраста  отмечено у более 30% 
матерей-участников обучающих 
семинаров.  
 За текущий период 
2020 года отмечено снижение доли 
несчастных случаев, травм и отравлений 
в структуре причин детской смертности.
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Опыт работы по обучению родителей основам безопасности детей раннего возраста 

 Разработать и внедрить 
эффективные формы профилактической 
работы среди родителей по созданию 
безопасных условий проживания детей 
раннего возраста для минимизации 
внешних причин в структуре детской 
заболеваемости и смертности. 
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