
Городской экспертно-консультативный 

совет родительской общественности 

при Департаменте образования 

города Москвы 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
среди обучающихся 

Галузина Ольга Алексеевна 

Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при 

Департаменте образования города Москвы 

+7 (926) 595 42 32, nebudzavisim@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nebudzavisim@mail.ru


Родители! 

Проведите с детьми беседу о правилах 

поведения на территории образовательной 

организации 

Нельзя нарушать дисциплину и 

правила поведения в 

образовательной организации! 

Профилактика травматизма 



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 

При движении по лестнице дети 

могут  случайно  толкнуть  друг  друга, 

при      падении      есть      вероятность 

получения травмы. 

Для  того,  что  бы  это  не  произошло 

необходимо 

поднимающимся 

направлении, 

двигаться 

в 

всем 

одном 

спускающимся в 
другом. 

Важно быть осторожным при передвижении по лестницам, 

линолеуму и кафельному полу! 

ЛЕСТНИЦА 



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 

 

ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ 

Необходимо    быть    аккуратным    при 

открывании/закрывании дверей. 

Передвигаться     по     коридорам     на 

безопасном расстоянии от кабинетов. 

При        движении        по        коридору 

необходимо  двигаться  по  той  стороне 

на которой нет дверей, иначе внезапно 

открытая дверь может стать причиной 

травмы. 



РЕКРЕАЦИЯ 

В школьных 

рекреациях 

передвигаются 

коридорах и 

дети 

бегом, при 

часто 

этом 
случаются столкновения учащихся 

друг  с  другом  или  с  колоннами. 

Часто         такие         столкновения 

приводят к травмам. 

Бегать в коридорах школы и рекреациях 

НЕЛЬЗЯ! 

ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 



БАССЕЙН 

ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ  

Разговаривать только шепотом 

или вполголоса. 

Внимательно слушать и 

выполнять требования тренера. 

В воде не баловаться, не 

сталкиваться с другими детьми  

при плавании или купании.  

Не нырять без разрешения 

тренера!!! 
Чтобы избежать ситуаций опасных для жизни, 

научите своего ребенка соблюдать правила при посещении бассейна! 



СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И 

КОМПЛЕКСЫ 

ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ  

Проследите за тем, чтобы на 

ребенке была одета 

спортивная удобная одежда и 

обувь с нескользкой 

подошвой.  

 Заниматься на спортивной 

площадке можно только под 

присмотром взрослого!  



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
Одевайте удобную спортивную 

спортивную 

координацию 

форму, 

обувь, 

нескользкую 

развивайте 

движений и навык владения своим 

телом у детей. 

Расскажите   ребенку,   что   нужно 

четко      выполнять      инструкции 

учителя физкультуры! 

ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 

ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 

Случайный удар учебником по голове 

ребенка может привести к сотрясению 

мозга.   Неосторожное   использование 

шариковых   ручек,   игры   с   острыми 

карандашами,      ножницами      могут 

закончиться  серьезными травмами. 

Мы, как родители, несем ответственность 

 за действия наших детей! 



Храните колющие, режущие предметы, 

пневматическое оружие, 

в недоступных для детей местах. 

Это поможет избежать неумышленное 

применение ребенком опасных предметов на 

территории образовательной организации и дома! 

Родители! Обратите внимание! 



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ  

Столовая 

травматизма 

пользования 

нецелевым 

может 

при 

стать 

нарушении 

местом 

правил 

столовыми 

обращением с 

приборами, 

едой, 

несоблюдении правил этикета. 

Надо быть аккуратным при 

приеме пищи! 

СТОЛОВАЯ 



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 

• Обучающимся запрещено сидеть 

на подоконниках и открывать окна 

• Во  время  прогулки  и  на  перемене 

нельзя бросать друг в друга камни, 

палки и другие предметы 

• Нельзя дразнить 

оказавшихся на 

животных, 

территории 

школьного двора 

• Не   провоцировать   конфликты  с 

окружающими,  не  участвовать  в 

них 



В  семейной  беседе  составьте  с  детьми  перечень  мест,  уроков, 

видов деятельности, где любой ученик, по неосторожности, мог 

бы получить травму 

 

Таким образом, вы активизируете внимание ребенка на 

травмоопасных местах и ситуациях! 

Важно научить ребенка прогнозировать и 

предвидеть возможные последствия той или иной 

ситуации! 

Профилактические беседы 



• Проверьте канцелярские товары и портфели на предмет 

наличия травмоопасных элементов 

• Воспитывайте у детей устойчивые навыки и привычки к 

выполнению установленных норм поведения в обществе и 

соблюдению правил личной безопасности 
• Своим примером показывайте возможные варианты 

неконфликтного решения возникших проблем в общении 
• Важно заниматься вместе с детьми всесторонней физической 

подготовкой 

Рекомендации родителям 



ВАЖНО СООБЩИТЬ РЕБЕНКУ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ ДРУГИМ РЕБЕНКОМ: 

 

 
• СООБЩИТЬ ВЗРОСЛОМУ О ТРАВМЕ ДРУГОГО РЕБЕНКА 

 

• ТРАВМИРОВАННОГО РЕБЁНКА НЕЛЬЗЯ 

ПЕРЕНОСИТЬ И/ИЛИ МЕНЯТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ 

Рекомендации родителям 



Родители! 

Наша с вами задача – 

объяснить ребенку правила поведения в 

образовательной организации!  

Ответственные родители 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 

 

Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 

 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 

Галузина Ольга Алексеевна 

 

Контакты для обращения: 

8 (963) 670 – 34 – 90 

8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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