
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (СБДП) 

 

Медицинское учреждение: 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное/сокращённое наименование) 

 

Адрес:___________________________________________________________________________________________________________ 

Контактные данные, (т., ф., E-mail, web - сайт):________________________________________________________________________ 

 

 

ЖУРНАЛ 

учёта случаев травматизма на детских игровых и спортивных площадках 

на территории 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
(район(ы) города, н./п. области, ...) 

 

 

Начат:     «____»_______________________20____г. 

Окончен:   «____»_______________________20____г. 

 

 

 

Руководитель медицинского учреждения: 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 



Таблица. Случаи травматизма. 

№ 

п. 

Пациент 

(Ф.И.О, 

полных 

лет) 

Родитель 

(Ф.И.О, 

контактный 

телефон) 

Оборудова-

ние/ по-

крытие 

Адрес, 

место 

происше-

ствия 

Дата и краткое описание об-

стоятельств 

Дата обращения, диагноз/лечение 

И
н

д
ек

с 

тр
ав

м
ы

 

И
н

д
ек

с 

л
еч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Иванов 

Василий 

Иванович, 

4 года 

Иванов Иван 

Иванович, т.: 

+7-ХХХ-ХХХ-

ХХХХ 

ДП 

Качели/утра

мбованный 

грунт 

ул. 

Бесхозная, 

13, 

внутренний 

двор 

2013.06.03. Соскользнул с 

качели, получил удар 

металлическим каркасом 

сиденья в область лба 

2012.03.03 Ушибленные и рваные раны 

лба/зашивание ран, физиотерапия / 

Освобождение от физической нагрузки 

на 7 дней. 

В X 

0 Петрова 

Мария 

Николаев

на, 9 лет 

Анна 

Николаевна, 

т.: 

+7-ХХХ-ХХХ-

ХХХХ 

ПП Косяк 

межкомнатн

ой дверной 

коробки 

ул. 

Гиппократа

, 148, кв.95 

2013.06.03. Бежала по 

коридору квартиры, 

ударилась большим пальцем 

правой ноги о дверной косяк 

2012.03.03 Надлом лучевой кости и 

сильный ушиб сустава большого пальца 

правой ноги / Лангета на 14 дней, фи-

зиотерапия током. 8 сеансов, сеанс через 

день / Освобождение от физической 

нагрузки до 2013.07.18 

В Т 

         

В конце смены: должность, подпись, Ф.И.О-полностью) дежурного врача смены ведущего приём 

         

         

         

         

Примечание: 

При заполнении Журнала в электронном виде, карточка по конкретному случаю распечатывается и отдаётся 

родителю с подписью врача (в идеале).



Правила заполнения Журнала 

 

№ столбца 

таблицы 
Правила заполнения 

1 
Нумерация арабскими цифрами, сквозная с 01 числа до конца каждого месяца. Данный интервал позволяет опти-

мально и наглядно оперировать количеством случаев за рассматриваемый период 

2 Фамилию, Имя, Отчество пациента писать полностью 

3 

Фамилию, Имя, Отчество родителя писать полностью и обязательно контактный телефон (спрашивать мобильный). 

Эти данные могут быть использованы для подтверждения и уточнения обстоятельств получения травм, а 

также, для вовлечения родителей в мероприятия, проводимые в рамках работы системы безопасности детских 

игровых и спортивных площадок 

4 

Если травма получена не на игровой или спортивной площадке, то вначале ставится индекс «ДП» (Детская площад-

ка), иначе «ПП» (Прочие причины) и далее краткое описание причин. Это необходимо для удобства сортировки 

мест травматизма, в данном случае на детских площадках. 

На детской площадке необходимо идентифицировать оборудование и покрытие зоны приземления (падения) вокруг 

него. Сопровождающий ребёнка взрослый сообщает эту информацию. 

Типовые элементы (для определения): 

Игровое оборудование: Спортивное оборудование: Покрытие зоны приземления: 

- балансир; 

- горка; 

- карусель; 

- качели 

- качалка; 

- конструкция с лестницами и кольцами; 

- лаз; 

- радуга; 

- ракета лестничной конструкции; 

- рукоход; 

- игровой комплекс 

- ворота; 

- турник; 

- брусья; 

- стенка, лестница 

- грунт; 

- Дёрн; 

- опилки; 

- отсев; 

- песок; 

- резина 



 Если в приведённом списке отсутствия идентификатора оборудования, то необходимо описать его своими словами. 

Эти данные нужны для точного определения источника и степени опасности. Покрытие зоны приземления является 

важнейшим показателем безопасности оборудования и в большинстве случаем является основной причиной 

серьёзных травм 

5 
Указывается улица и номер дома (строения), а также ориентировочное место положения относительно этого строения. 

Для точного определения местоположения источника опасности 

6 

Дата указывается в формате: ГГГГ.ММ.ДД для наглядности, удобства поиска и сортировки случаев травматизма. 
Обстоятельства, при которых произошёл травматизм, описываются кратко. Описание необходимо для: определения 
ошибок в поведении ребёнка и родителей на детской игровой площадке; внесения корректировки в правила 
эксплуатации данного оборудования; определения опасного элемента в конструкции оборудования 

7 

Дата указывается в формате: ГГТТ.ММ.ДД для наглядности, удобства поиска и сортировки случаев травматизма. 

Диагноз и Лечение указываются в соответствии с принятыми медицинскими нормами и терминологиями. Ограничения 

по времени физической и умственной нагрузки. Необходимо указывать для наглядности и анализа возможных 

отрицательных последствий для  родителя и экономики вследствие нахождения с ребёнком «на больничном», таких 

как: невозможность своевременного выполнения важной работы; потеря в зарплате; ухудшение отношения 

начальника и коллектива; угроза увольнения, связанную с этим нервозность и другие отрицательные последствия, а 

также, потеря привычного активного образа жизни ребёнка как пропуск занятий в: кружках; спортивных секциях; 

творческих коллективах; школе, ответственных соревнований и выступлений 

8 

Индекс травмы - является показателем степени тяжести травмы: 

А - Застревание, ушибы, царапины, лёгкие растяжения; 
Б - сильные растяжения (обрыв связок), вывихи суставов, переломы конечности, порезы с сильным кровотечением 
(применение кровоостанавливающих жгутов, повязок и препаратов); 
В - ушибленные раны головы и позвоночника (без нарушения целостности костных и хрящевых тканей); Г-тяжёлые 
травмы головы и позвоночника (сотрясение мозга, гематомы, нарушение целостности костных и хрящевых тканей, 
переломы). Применяется для анализа последствий и наглядного представления статистической отчётности. 
Является основным стимулирующим показателем для разработки и реализации мероприятий по профилактике 
детского травматизма 



9 

Индекс лечения - является показателем степени сложности восстановления детского организма и, косвенно, временных 

и материальных затрат. 

X - хирургическое вмешательство (лечение). Подразумевается последующее терапевтическое лечение; 

Т - терапевтическое лечение. Применяется для наглядного представления отчётности по степени сложности, 

трудоёмкости и затратности реабилитационных мероприятий для государства и родителей. Наглядно показывает 

(при дополнительных расчётах) насколько затраты на реабилитационные  мероприятия превышают затраты на 

предупреждающие травматизм меры. 

Дата указывается в формате: ГГГГ.ММ.ДД для наглядности, удобства поиска и сортировки случаев травматизма 

Таблицу целесообразно вести в электронном виде для удобства интегрирования в сводные базы данных и высокой скорости 

их последующей обработки и анализа. 

Шрифт текста таблицы: Times New Roman, 12, прямой, обычный. 

 

 

 
Разработчик: ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 

 

С вопросами по проекту обращаться: 

Шерко Борис Семенович, начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти и организациями. 

т.: (383) 2782004; ф. (383) 2782010, т. моб.: +7(903)905 99-95, nskcsm@ngs.ru  

 

mailto:nskcsm@ngs.ru


Специалисты детских травматологических отделений г. Новосибирска  

№ 
п. 

Травмпункт Должность Ф.И.О. руководителя адрес Контактны
е данные 

Примечание 

1  Детский травмпункт 

Дзержинский и 

Калининский районы 

Заведующий Монетова Ирина 

Аркадьевна 

Трикотажная 

31 

2791656, +7 

9137289696 

20120910 

Предоставила 

статистику за год 

с 1 июня 2011 г. 

2  Детский травмпункт 

Железнодорожный, 

Заельцовский, 

Октябрьский, центральный, 

Первомайский 

Заведующий Майоров Александр 

Александрович 

Красный 

проспект 3 

2230667, 

+79529057155 

20120831 был у 

него. 20120910 

будет 

руководитель, 

созвониться о 

встрече 

3  МБУЗ ГДЛБ СМИ Главный врач Заблоцкий Ростислав 

Михайлович 

Красный 

проспект 3 

 Будет 20120910 

нужно 

встретиться 

4  ДОТО Заведующий, 

главный 

детский 

специалист   

по городу 

Мацук Сергей 

Александрович 

 

Красный 

проспект 3 

2630667, 

2236678 т. 

отделение, моб.: 

+79139308155 

Будет 20120910 

нужно 

встретиться 

5  Межрайонный травмпункт 

МБУ ДГ КБ №1 

Заведующий Микашевская Татьяна 

Тимофеевна 

Сибиряков-Гв

ардейцев, 36 

3144643  

6  МБУЗ ДГКБ №6 Зам главного 

врача 

Космичёва Ольга 

Александровна 

 2792498  

 


