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Профилактика детского травматизма в 

образовательной организации



Причины создания травмоопасных ситуаций

Виды и особенности детского травматизма• недосмотр родителей

• недисциплинированность

• неумением распознавать травмоопасную ситуацию

• необученность необходимым навыкам поведения

• недооценкой степени опасности внезапно

возникшей ситуации

• физической слабостью

• определенными особенностями развития

• отсутствие разъяснительной работы с ребенком по 

использованию и принадлежности предметов, а 

также, последствий их проноса в школу и  

использования в школьной среде

Причины



Возрастные особенности
Существует ли зависимость между возрастом детей

и количеством травм, которые они получают?

Безусловно, определенная зависимость существует: чаще травмируются 

дети 8-10 и 14-15 лет.

Дети первой возрастной группы — школьники младших классов —

отличаются высокой активностью. Это непоседы, которым трудно усидеть

на месте. Они любят подвижные игры, быстро входят в азарт, бегают,

прыгают, катаются на перилах и т.д. Нередко травмы получают в

результате столкновения друг с другом или когда запинаются и неудачно

падают



Кто виноват?

В случае травмы ребенка в школе

родители могут обратиться к директору

школы с заявлением.

Перед этим нужно зафиксировать факт

несчастного случая в медицинском

учреждении.

Это особенно важно, если травма

серьезная и потребует взыскания с

виновного финансовых средств на

лечение.
СТАТЬЯ 28. П 7.  ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЖИЗНЬ И 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ



Действия администрации школы в случае получения  ребенком травмы

• Сообщить о травме администрации школы,

• Поставить в известность родителей о происшествии

• Вызвать скорую медицинскую помощь

• В травмпункте должны оказать необходимую медицинскую помощь и

оформить справку о характере повреждений.

• Администрация школы обязана составить акт о факте получения травмы



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 коридорах и рекреациях

дети часто передвигаются бегом при

этом, случаются столкновения

учащихся друг с другом или с

колоннами. Слишком оживлённые игры

и беготня часто приводят к различным

неприятностям и даже тяжёлым

травмам.

Бегать в коридорах школы и рекреациях

НЕЛЬЗЯ!

ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ



Травмоопасные места в школе

СТОЛОВАЯ

Столовая может стать местом

травматизма при нарушении правил

пользования столовыми приборами и

нецелевым обращением с едой, а так

же не соблюдением правил этикета

Важно быть аккуратным при приеме 

пищи!



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, чтоб на

ребенке была одета спортивная

удобная одежда и обувь с

нескользкой подошвой.

Объясните ребенку, что он может

получить травму, если не будет

соблюдать правила безопасного

поведения!



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

ШКОЛЬНЫЕ РАЗДЕВАЛКИ

Важно проследить, чтоб у верхней

одежды всегда были пришиты петли, за

которые она вешается. Для сменной обуви

должен быть вместительный матерчатый

мешок.

Нужно внимательно относится к вещам в

раздевалке, не оставлять проездную

карточку, мобильный телефон, деньги.

Не затевать в раздевалке игр, не толкаться

и не провоцировать конфликты.



ТРАВМООПАСНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ 

ШКОЛЬНЫЙ КАБИНЕТ

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!



Ситуации, в которых дети получают травмы, 

остаются неизменными.

Задача родителей – объяснить ребенку

причины и последствия! 



Родители!

Наша с вами задача –

объяснить ребенку правила

поведения в образовательной 

организации! 

Ответственные родители



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



Профилактика детского травматизма

Дети должны осознавать, что во время уроков труда, 

физкультуры, химии, физики необходимо быть очень 

внимательными, собранными, тщательно следовать 

объяснениям учителя, строго придерживаться техники 

безопасности!

Проводить с ними подобные беседы – задача родителей и 

педагогов.



ЗАПРЕТ ПРОНОСА ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ

В образовательную организацию запрещается проносить :

1. Любого вида оружие и боеприпасы (кроме лиц, которым в установленном порядке 
разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);
2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;
3. Колющие и режущие предметы;
4. Газовые баллончики и аэрозольные распылители;
5. Электрошоковые устройства;
6. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и вещества;
7. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты;
8. Пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.);
9. Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;
10. Радиоактивные материалы и вещества;
11. Наркотические и психотропные вещества и средства;
12. Алкогольные напитки, пиво, энергетические коктейли ("энергетики", "энерготоники"), 
слабоалкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости в любой таре



Газовые баллончики и аэрозольные распылители

Средство самообороны — перцовый спрей или

газовый баллончик, а так же обычный лак для волос,

может стать оружием в руках ребенка!

В случае использования этих средств для игры или

шалости, в результате которой может наступить

травма или смерть человека, предусматривается

административная или уголовная наказуемость.

В зависимости от степени тяжести нанесения

ущерба.

ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»

ст.112 УК РФ Умышленное причинение средней

тяжести вреда здоровью

ст.109 УК РФ «Причинение смерти по

неосторожности».

Правовая ответственность



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 в семье



• 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
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