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Правила безопасного поведения в центре 
ситуаций   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Причины создания травмоопасных ситуаций 
 

 Недисциплинированность;  

 Невнимательность и неосторожность;  

 Недооценка  степени  внезапно  возникшей опасной 

ситуации;  

 Спешка;  

 Неумением распознавать травмоопасную ситуацию;  

 Не соблюдение правил внутреннего распорядка;  

 Переоценка своих собственных возможностей;  

 Подвижные игры;  

 Влияние окружения (друзья, семья);  

 Мобильные телефоны и гаджеты;  

 Наушники. 



 

Безопасность на лестничном марше           

 Спускаться или подниматься по правой стороне. 

 Двигаться спокойным шагом не толкаться.  

 Быть внимательным и осторожным.  

 Не пользоваться мобильным телефоном.  

 При движении смотреть под ноги.  

 Бег и игры во время движения могут привести к тяжелым 

травмам.  

Важно быть осторожным при передвижении по 

лестнице, линолеуму и кафельному полу! 



 

 

                                    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  

 Двигаться спокойным шагом не толкать друг друга.  

 Не шуметь.  

 Следить за обувью (развязанные шнурки)  

 Быть внимательным и осторожным.  

 При движении смотреть под ноги.  

 Слишком оживлённые игры и беготня могут привести  

к различным неприятностям и даже тяжёлым травмам.  

 

Бегать в коридорах школы и рекреациях – опасно для 

                                        здоровья!



 

 
  

 
  

 
  

Кабинет 

 В помещение входить только с преподавателем.  

 Входить в кабинет спокойным шагом. Не толкаться. 

 Следите за своими личными вещами (порядок на столе).  

 Учебники в подставке. Ручки, карандаши и линейки убраны в 

пенал.  

 Неосторожное   использование шариковых   ручек, игры   с   

острыми карандашами, ножницами могут закончиться 

серьезными травмами.  

 Портфели не должны загораживать проход. 

                       Будьте внимательны и осторожны! 


