
ЗНАЙ ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ: 

 окна, двери, лестничные проемы, 

спортивный зал, электрощитки, 

школьная спортивная площадка; 

 незакрепленная мебель; 

 мокрый и влажный пол; 

 столовые и бытовые приборы и другие 

травмоопасные предметы. 

ВЫПОЛНЯЙ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ – это 

залог твоей безопсности! 
Соблюдай меры предосторожности в школе и 
на пришкольной территории: 

 ходи в школу в компании друзей, 

выбирай только людную и освещённую 

дорогу; 

 входя в школу, придерживай дверь 

руками. Если этого не сделать, она 

может захлопнуться и придавить тебя 

или идущего за тобой; 

 поднимаясь или спускаясь по лестнице, 

держись за перила: если соскользнёшь 

со ступеньки, перила не дадут тебе 

упасть; не толкайся, не спеши; 

 не влезай на подоконники, шкафы и 

другую мебель, не висни на дверцах 

шкафов: можешь получить травму; 

 

 не приноси в школу стекла, гвозди, 

кнопки, иголки, спички, зажигалки и 

другие опасные колющие и режущие 

предметы, которые могут поранить тебя и 

других; 

 не бегай по мокрому полу - он скользкий; 

пройди осторожно вдоль стены; 

 ходи по школе спокойно, осторожно, 

громко не разговаривай и не кричи; 

 выходи из класса тихо, не спеша. Не бегай 

и не играй в шумные подвижные игры: 

они могут привести к столкновениям и 

травмам; 

 выполняй требования учителей и других  

работников школы; 

 приходи в школу опрятным, аккуратно 

одетым, причесанным, с чистой сменной 

обувью; 

 во время еды не размахивай руками, 

вилкой, ложкой и не разговаривай: 

можешь опрокинуть на себя или других 

горячую пищу, поранить сидящего рядом, 

подавиться; 

 не бери в рот пуговицы, карандаши и 

другие несъедобные предметы; 

 выходи из школы только с разрешения 

учителя или классного руководителя; 

 

 сообщай обо всех случившихся 

неприятностях классному руководителю 

или социальному педагогу; 

 не бери в руки незнакомые предметы на 

участке школы, обращай внимание на 

подозрительных людей и сообщай об 

этом учителю, социальному педагогу или 

вахтеру; 

 не покидай школьный двор во время 

учебных занятий; 

 после окончания занятий и внеклассных 

мероприятий в школе сразу отправляйся 

домой; 

 в зимнее время не катайся по ледяным 

дорожкам, не кидайся кусками снега: ты 

можешь пораниться и поранить других. 

 на спортивной площадке пользуйся 

спортивными сооружениями только по 

назначению; 

 никогда не решай возникшие проблемы 

со сверстниками силой, любой конфликт 

можно решить мирным путем. 

Научись следовать этим правилам, 
ведь твоя безопасность целиком и 

полностью зависит от тебя! 
Будь готов правильно реагировать 

на любые неприятности и 
чрезвычайные ситуации! 
Подпись родителей_______________  

 


