
КАК СНИЗИТЬ ТРАВМООПАСНОСТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 

С наступлением первых тёплых дней, дачников неумолимо тянет к земле. И 

беспристрастная статистика сразу же регистрирует последствия этой тяги: частота 

бытовых травм в такие «дачные» дни возрастает в два раза. 

 

Поэтому давайте подробнее остановимся на наиболее травмоопасных ситуациях и 

сделаем так, чтобы дача несла только радость своему хозяину. 

Первое, что надо сделать в самом начале сезона это внимательно обойти его границы 

и проверить устойчивость ограды. Где это требуется провести ремонт. Проверить также, 

нет ли в ограде дыр, лазов, через которые могут проникнуть собаки. Именно бродячие, 

одичавшие собаки наиболее опасны, если на участке будут маленькие дети. 

Второе, уберите всё травмоопасное — строительный мусор, битое стекло, любые 

ржавые предметы. Не сделав этого в начале сезона, вы подвергаете большому риску всех 

посетителей дачи, ведь трава очень скоро скроет всё это. И тогда прогулка босиком по 

такой траве крайне опасна. 

Не меньшую опасность на участке представляют собой любые ямы, колодцы, канавы. 

Поэтому лучше для них сделать прочные ограждения. Ограждать надо и то, что может 

навредить вашему ребёнку: кусты с колючками и шипами, растения, имеющие ядовитые 

ягоды. 

Дальше следует проверить механизмы и инвентарь на и безопасную 

работоспособность. Особенно электрический инструмент, лестницы и механизмы с 



бензиновыми двигателями. В случае поломки требующей навыков специалиста, лучше всё 

же ему заплатить и быть спокойным за качество ремонта. 

В последнюю очередь проверяем сам дом, даже если его размер 2×2. Пол должен быть 

настелен ровно, все, что сломано сразу же замените. Проверьте освещение, т.к. плохая 

видимость причина очень многих неприятностей. 

Травмы случаются ещё и потому, что на дачу обычно привозят то, что в обычной 

городской квартире использовать неудобно, а выкинуть жалко: стулья с шатающимися 

ножками, старый и рваный линолеум и так далее. Думается при этом сэкономить, но в 

ряде случаев такая экономия заканчивается весьма печально. 

А неправильное, легкомысленное обращение с огнём? Часто для разведения костра 

люди используют бензин, керосин, растворители красок. Знайте никогда так не делайте, 

особенно если вы пожилой человек или рядом дети. Так как, они не только быстро 

воспламеняются, но и дают большую температуру горения. Поэтому ожоги будут 

тяжелее. И ещё: не носите в карманах вашей одежды бутылки, банки с горючими 

веществами, их пары или случайное просачивание быстро пропитывают одежду, и она 

легко загорится, стоит вам приблизится к открытому огню. 

Главное напоминание: на даче надо иметь аптечку. В ней должны быть стерильные 

бинты и вата, йод или «зелёнка», лейкопластыри, перекись водорода, средство от ожогов 

и те лекарства, что спасут вас отравления. 

Будьте осмотрительны, внимательны, аккуратны на участке, тогда не будет повода 

обращения ни к аптечке, ни в больницу. 

 


