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Профилактика травмирования  
детей и подростков 



Предметы, которые служат в быту, в школе могут стать причиной 
травматизма как ребенка, который принес опасный предмет, так и другого 
ребенка. 
 
 
 
Предметы, использование которых ребенком вы контролируете дома, могут 
стать источником увечий, травм при бесконтрольном их применении в 
школьной среде. 
  

Опасные предметы и их использование 



Несчастные случаи, происходящие с 
обучающимися во время учебного процесса, 
являются причиной 15% всех детских травм. 
  
Причиной травм могут служить предметы, 
принесенные детьми и подростками с собой. 
 
Знаем ли мы, родители, что наши дети берут 
с собой в детский сад, школу, колледж? 
  

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА  



Опасные предметы и их использование 
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, спровоцированных 

проносом травмоопасных предметов: 
  
 недосмотр родителей  

 

 отсутствие разъяснительной работы с 
ребенком по использованию и 
принадлежности предметов  
 

 Отсутствие диалога с детьми о 
последствиях проноса в школу и  
использования в школьной среде 
 

 недооценка родителями степени 
опасности для участников 
образовательных отношений 



Опасные предметы и их использование 
 Необходимо ознакомиться с локальными документами образовательной 

организации, которые регламентируют использование опасных предметов: 
 

• Устав образовательной организации 
• Правила внутреннего распорядка образовательной организации  
• Инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности 



Информацию  можно найти на: 
- сайте школы  
- на информационных стендах в образовательной организации 
- попросить педагога довести ее до вас на встрече или разместить в 

электронном журнале 

Профилактика школьного травматизма 
: 
 



Родители! 
Проведите с детьми беседу о соблюдении 

правил внутреннего распорядка на территории 
образовательной организации 

 

Правила и дисциплину  
нарушать нельзя! 

Профилактика травматизма 



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 
13. Канцелярские ножницы с острыми концами в начальной школе 
14. Другие предметы, последствия применения которых может принести вред здоровью и жизни 
участников образовательных отношений 

 



Газовые баллончики и распылители 
Согласно Федеральному закону РФ № 150-ФЗ «Об оружии» газовые 
баллончики относятся к гражданскому оружию самообороны.  
 



Газовые баллончики и распылители 
Применять оружие можно в следующих случаях:  
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости.  
 

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное 
предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, 
за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную опасность для жизни людей или может 
повлечь за собой иные тяжкие последствия.  
 

При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не 
должно причинить вред третьим лицам. 



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 ответственность, зависимости от степени 
тяжести нанесения ущерба. 
ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». 
 
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» 
 
ст.112 УК РФ  «Умышленное причинение  
средней тяжести вреда здоровью» 
 



Применение газового баллончика 
Первый вариант где использование оправдано: нападение хулиганов. 

Газовые баллончики, по законодательству РФ,  
разрешено приобретать  с 18 лет! 



Применение газового баллончика 
Второй вариант:  вы используете баллончик в хулиганских целях.  
Здесь возможны две ситуации: 
1) если Вы брызните осознанно в лицо мимо проходящего гражданина.  
      За деяние придётся нести ответственность согласно статье 20.1  
КоАП РФ    «Мелкое хулиганство». 
2) если Вы осознанно брызните в лицо гражданину, попадете в глаз, то есть 

нанесете урон здоровью, ваш поступок будет квалифицироваться по 
статье УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение 
вреда небольшой/средней/тяжкой степени тяжести.  

3) если у потерпевшего гражданина начнется осложненная реакция 
(например аллергия на газ), и он умрёт от отека, то за деяние 
предусмотрена статья 109 УК РФ «Причинение смерти по  
неосторожности». 



Психологические особенности подросткового возраста 
• Повышенная раздражительность; 
• Вспыльчивость, обидчивость; 
• Резко усиливается негативные эмоциональные 

проявления в домашнем поведении; 
• Вызывающее поведение по отношению  
    к родителям; 
• Крайности в выражении эмоций; 
• Снижение уровня успеваемости; 
• Уход в мир собственных фантазий. 
• Отсутствие доверия к взрослым – родителям и 

педагогам. 



Особенности восприятия тинэйджеров подростков 
В этом возрасте, тинэйджеры и подростки не задумываются о 
последствиях, отсроченных последствиях, ответственности за 
совершаемые поступки. 
И если вы покупаете им газовый баллончик, то это воспринимается в 
первую очередь, как способ произвести впечатление на сверстников. 



Пневматическое оружие представляет собой вид 
стрелкового вооружения (пневматический пистолет –
оружием не является Федеральный закон «Об оружии» N 
150-ФЗ ) 
На практике, выстрел из пневматики может повлечь 
серьёзный урон здоровью и даже смерть человека.  

Законом запрещено применение пневматического 
снаряжения против живого существа (как исключение 
разрешённая уполномоченными органами охота).  
 
Нарушители привлекаются к административной или 
уголовной ответственности в зависимости от степени 
нанесённого урона  

Пневматическое оружие 



Согласно КоАП РФ. 6, незаконное хранение и ношение пневматического оружия влечёт 
за собой административную ответственность. Оружие у нарушителя изымается, 
предполагается штраф за ношение пневматического оружия без разрешения. 
 
Если нарушитель: 
 
Физическое лицо — штраф налагается в пределах от 3000 до 5000 рублей, либо от 5 
до 15 суток административного лишения свободы; 
Должностное лицо — штраф от 10 000 до 50 000 рублей, либо лишение полномочий на 
срок от одного до трёх лет; 
Юридическое лицо — штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо временное 
приостановление функционирования предприятия сроком от 10 до 60 суток. 

Незаконное ношение, хранение оружия: ответственность 



Применение пневматического оружия в рамках самообороны не допускается.                    
Самооборона при помощи пневматического оружия не незаконна! 
 

При определённых обстоятельствах можно нанести непоправимый урон здоровью 
нападающего, это превышение допустимых норм самообороны. 

Стрельба из пневматики в черте города влечёт за собой административное 
наказание. Накладывается штраф до 1000 рублей, оружие и  
все его составляющие подлежат конфискации (ст. 20.13 КоАП РФ). 

Ответственность 



Возраст, когда появляется возможность покупать пневматическое оружие связан с его 
мощностью.  
Статья 10,  ФЗ №150 устанавливает правило, что приобретение оружия мощностью 
свыше 3 Дж, может быть осуществлено только лицами, которые достигли возраста 18 
лет. 

С какого возраста можно… 



На основании норм, предусмотренных административным законодательством, стрельба 
из пневматики разрешена только в тех местах, которые отвечают условиям безопасности. 
 
Такими местами считаются: 
 

- Полигон 
- Тир 
- Стенд 
 
 
 
 
 
Указанные места должны принадлежать организациям, которые  
получили разрешение от муниципальных органов, в которых  
соблюдаются разработанные правила безопасности. 

Где можно стрелять из пневматики 



Холодное оружие 

Правила ношения холодного оружия 
предполагают наличие лицензии 

 
 



Холодное оружие: хранение, ношение 
Граждане, у которых есть разрешение на ношение, хранение охотничьего огнестрельного 
оружия, обладают правом приобрести охотничье клинковое оружие.  
При покупке данного оружия в охотничьем билете гражданина продавец делает.   
отметку. 
  
Граждане могут купить холодное клинковое оружие, которое используется для ношения с 
национальными костюмами различных народностей, а также казачьей формой.  
 
Это кинжалы, ножи, шашки и сабли.  
Правительство России определяет атрибутику национальных костюмов.  
 
В других случаях носить холодное оружие запрещается! 

 
 



Холодное оружие: ответственность 
Согласно УК РФ за оборот, использование и 
изготовление холодного оружия предусмотрены 
следующие виды наказания:  
 
- обязательные работы в количестве до 200 трудовых 
часов;  
- исправительные работы сроком до 2 лет;  
- ограничение свободы сроком до полугода;  
- лишение свободы соком до 2 лет;  
- штраф в размере до 80 000 рублей.  
 
В ряде случаев происходит суммирование наказаний. 
Так, например, изготовление оружия может быть 
сопряжено с его применением, а также нанесением 
тяжких повреждений или даже причинением смерти. 



Холодное оружие 
Согласно законодательства России, право на покупку, хранение, ношение и 
эксплуатацию холодного оружия, есть не у каждого гражданина его имеющего.  
 

Собственники должны получить специальный документ, позволяющий хранить и 
переносить конкретный вид оружия.  
 

При покупке изделия в разрешающем документе должна быть проставлена 
соответствующая отметка.  
 

Разрешение не дает права носить холодное оружие с собой везде!  
 
Например:  строжайшим образом  
запрещено посещать какие-либо  
массовые общественные мероприятия  
с любым видом оружия, в том числе и  
холодным. 



Важная информация! 
Уважаемые родители! 

 Проверяйте, что ваш ребенок несет в 
школу в сумке, портфеле,  

кроме учебных принадлежностей! 
 

 Предметы, применяемые в 
жизнедеятельности, в досуге  семьи  

могут быть причиной травмоопасных 
ситуаций. 

 
 



Храните колющие, режущие предметы, 
пневматическое оружие, газовые баллончики, 
холодное, наградное, подарочное, сувенирное, 

декоративное оружие 
в недоступных для детей местах! 

 

Это поможет избежать  неумышленного применения 
ребенком опасных предметов на территории 

образовательной организации и дома! 

Родители! Обратите внимание! 



В семейной  беседе  обозначьте  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 любой ситуации! 

Профилактические беседы 



• проверяйте пеналы, портфели, сумки на предмет наличия 
травмоопасных и запрещенных предметов – это ваша зона 
ответственности 
 

• воспитывайте у детей устойчивые навыки и привычки к 
выполнению установленных норм поведения в обществе и 
соблюдению правил личной безопасности 
 

• в разговоре всегда прогнозируйте последствия ситуаций и 
ответственность за поступки 
 

• своим примером показывайте возможные варианты 
неконфликтного решения возникших проблем в общении 

• занимайтесь вместе с детьми всесторонней физической 
подготовкой 

Рекомендации родителям 



Сообщите ребенку, что при информировании ребенком взрослого о наличии у 
другого обучающегося опасного предмета (лезвия, складного ножа, шила, 
газового баллончика и т.д.) или о намерениях другого обучающегося 
совершить противоправный поступок, ребенок защищает свои права и права 
других детей и действует исключительно в интересах сохранения жизни и 
здоровья! 

 

Родители, получившие информацию от своего ребенка о фактах наличия у 
других детей опасных предметов и/или их использования, обязаны 
сообщить об этом классному руководителю или администрации 
образовательной организации! 

Профилактика травматизма 



Ситуации, в которых дети получают травмы, 
остаются неизменными.  

 Задача родителей – объяснить ребенку  
Последствия!  



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 



Вызов СНП 



НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Адрес: 129010, г. Москва, Сухаревская площадь, дом 3 
Схема проезда: Станция метро Сухаревская, Проспект 
Мира (кольцевая), далее пешком. 
Телефоны: 
Cправочная: (495) 680-41-54, 680-93-60; 
Диспечерская: (495) 680-07-06, факс (495) 680-89-76; 
Регистратура: (495) 680-85-47, 680-67-22; 
Центральная справочная телефон: (495) 680-41-54. 
 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
  

http://roditel.educom.ru/
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