
Профилактика травматизма и несчастных случаев 

в возрастной группе 15-19 лет 

Рекомендации родителям и подросткам 

 

В 15-19 лет риски травматизма связаны с почти взрослым уровнем ответственности и способностью принимать 

самостоятельные решения. Как всегда, опасность, исходящая со стороны окружающей действительности, предопределяет 

риск травматизма, но в значительно большей степени рискованное поведение и потенциал травматизма предопределяются 

независимостью подростков этого возраста в сочетании с присущей им склонностью попадать под влияние сверстников.   

Поскольку такие подростки существенно чаще пользуются автодорогами, дорожно-транспортный травматизм 

становится самой распространенным из видов травматизма. Отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием неопытных или молодых водителей.  

Утопление – это еще один механизм травматизации, распространенный среди подростков в возрасте 15-19 лет. 

Возросшая независимость подростков, их склонность к рискованному поведению, в частности связанному с приемом 

алкоголя или иных веществ наркотического характера, и гораздо больший доступ к водоемам во время работы или игры.  

Ожоги, падения и отравление также являются распространенными моделями травматизма в этом возрасте, причем 

отравление в старшем подростковом возрасте часто связано со злоупотреблением алкоголем или употреблением 

наркотиков. Будьте внимательны, умейте слушать детей и любите их. «Недолюбленные» дети, как правило, чаще попадают 

в беду! 
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