Травматизм и повседневная деятельность образовательной организации
Уважаемые коллеги, родители (законные представители), учащиеся, технический персонал, другие
сотрудники образовательной организации, достаточное количество несчастных случаев, являющихся
причинами травм учащихся, происходит во время учебного процесса. Во избежание подобных
ситуаций, настоятельно рекомендуем обратить внимание:
1.Уважаемые родители (законные
представители), обращайте внимание
на то, что Ваш ребёнок несёт в школу
(предметы, не являющиеся учебными
принадлежностями,
могут
быть
причиной
возникновения
травомоопасных ситуаций)

2.Аэрозольные
распылители
(перцовые или газовые баллончики,
лак для волос)
- в результате
шалости или игры могут стать
оружием в руках ребёнка!
В зависимости от степени и тяжести нанесенного ущерба могут быть применены
следующие статьи кодексов Российской Федерации:
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”
3.Не допускается использование пиротехники (до 18 лет продажа и использование
пиротехнических средств детьми запрещена)!
4.Колющие и режущие предметы (используемые как на уроках, так и в быту) шило,
циркуль, ножницы, иголки и булавки, прочие инструменты; требуют понимания их
предназначения, соответствующего использования и соблюдения техники безопасности
при работе.
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
(включая самодельные изделия);
8.Пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки,
самодельные изделия 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.
Важно понимать, что неукоснительное соблюдение устава образовательной организации; правил
поведения учащихся; инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности,
позволит предотвратить возникновение большей части травматических ситуаций в образовательной
организации.

