
Система работы по охране 

труда в плане безопасности 

и предупреждения 

травматизма 



Предупреждение безопасности 

•  Практическая отработка действий в 

случае возникновения пожара, ЧС 

(тренировочные эвакуации). 

• Проводить ситуационные классные часы, 

направленные на предупреждение и 

профилактику травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся «Поведение в 

экстремальных ситуациях», «Бытовой и 

уличный травматизм»: «Травмы в 

школе». 



 

 

  Классный час в 6 «В» 

классе. 

Классный руководитель 

Крикливец Д.Н. 



Что такое здоровье? 

    Здоровье – это сочетание полного 

физического, психического и 

социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и 

повреждений. 

     «Здоровый нищий счастливее 

больного  короля» .(Шопенгауэр) 

    Ваше   мнение? 

 



От чего зависит здоровье 

 каждого человека? 
• 10% - от здравоохранения 

 

• 20% - от окружающей среды 

 

• 20% - от наследственности 

 

• 50% - от самого человека, его 

образа жизни, привычек, 

пристрастий, увлечений 

 



Вопрос!!! 

• Внешний вид школьника помогает 

сохранять здоровье или нет? 

 

• Какой, по вашему мнению, внешний 

вид учащегося создает 

травмоопасную ситуацию в школе? 



Удобная одежда для учебы в 

школе. 

 Школьная форма. 



Вы согласны с таким мнением? 

• Опрос среди старшеклассников 

показал, что они не против школьной 

формы – 65%  отвечающих сказали 

форме «да». 

 

• Давайте поговорим об этом. 

 



Удобно, красиво, опрятно! 



Варианты современной 

школьной формы 





Любимые кумиры: красивы, богаты, знамениты. 

Во всём ли следует им подражать? 



               Узкие брюки  

 с заниженной талией 



Опасности: 

Мешают нормальному 

кровообращению; 

Сдавливают нервные 

окончания; 

Зимой -  переохлаждение 

поясницы (Заболевание 

почек, мочевого пузыря, 

позвоночника) 



Какая, по вашему 

мнению, должна 

быть  прическа 

учениц в школе? 



Травмоопасная прическа! 



Прически с минимальной 

травноопасностью! 



Какая, по вашему 

мнению, должна быть 

сменная обувь у 

учеников в школе? 



Какая???? 



Чем опасна неправильная 

сменная обувь! 
1. Обувь со скользкой подошвой:  растяжение и разрыв 

связки, травма и перелом ноги. 

 

2. Нога в обуви на высоком каблуке и  платформе 

находится в неустойчивом положении, связка стопы 

все время в напряжении, и когда нога 

подворачивается, зачастую происходит разрыв 

связки. 

 

3. Спортивная обувь – только для спортзала!!! 

 



Какие украшения разрешено 

носить  в школе?  



Атрибуты молодежной 

моды? 



Атрибут молодежной моды 



Пирсинг – прокалывание различных 

 участков тела. 



           Никого не напоминает? 

В Европе долгое время клеймили тех,  

кто не заслуживал ни уважения, 

 ни доверия: цыган, преступников. 



История пирсинга 

Современный пирсинг -это одно 

из популярных направлений в  

искусстве.  



Индийские 

женщины 

прокалывали 

крыло носа 

после 

замужества.  

Индийские 

мужчины 

прокалывали себе 

язык, в знак обета 

хранить молчание. 

http://numampriceput.files.wordpress.com/2007/09/indie.jpg


Пирсинг губы 

При проколе губы кольцо 

 может повредить десну. 



Пирсинг языка 

Возрастает угроза 

занести инфекцию, 

 т.к. в ротовой 

полости огромное 

количество 

 бактерий. 

Неправильный прокол 

языка 

 может привести к потере 

 вкусовых ощущений. 

Вставленная в язык 

 драгоценность 

может  

раздражать десну и 

сломать зубы. 



Пирсинг брови 

Может вызвать 

сильный отек, 

 задеть нервные 

 окончания 

 и парализовать  

мышцы лица. 



Пирсинг пупка 

Во время беременности 

 у женщин 

 с проколотым  

пупком может 

разойтись живот. 

Грозит воспалением  

пупочной вены. 

Очень долго 

заживает рана. 



Красиво!!!!!!!!? 



Опасен ли пирсинг? 

 При проколе могут возникнуть 

инфекционные заболевания, незаживающие 

раны, кровотечения. 

 

 

 Пирсинг может довести и до смертельных 

заболеваний, таких как гепатит  В и С, 

сифилис, СПИД, столбняк, заражение 

крови, туберкулез. 



Задумайтесь!!! 

Стоит ли так 

рисковать своим  

здоровьем? 

 

Ведь не все, что 

модно, полезно  

для здоровья. 



Пирсинг  в 

школе крайне 

травмоопасен!!!

! 



Какие травмы 

связаны с 

ношением 

пирсинга в 

школе? 



СОЗДАНИЕ  НА ТЕЛЕ ТЕКСТА ИЛИ  ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

ТАТУИРОВКА-   



              История тату 
Тату около 6000 лет. Узоры 

первобытных людей являлись 

постоянной боевой раскраской, 

показателем доблести и 

общественного положения  

обладателя. 

 

С развитием цивилизации татуировка 

стала применяться в качестве 

наказания. 

 

Христианская церковь с осуждением 

относилась к нанесению татуировок. 



             Аргументы против тату: 

  Мода изменчива, а тату на всю 

жизнь; 

  Вывести тату очень сложно; 

  Может помешать карьере; 

  Татуировка не позволяет забыть 

о репутации и прошлом; 

  Процесс нанесения татуировок 

не безопасен. 



 Чем опасны татуировки? 

Могут вызвать аллергию; 

 Вызывают различные 

воспалительные процессы; 

 Способствуют заболеванию 

почек; 

 В 9 раз возрастает риск 

заразиться гепатитом С; 

 Велик риск заражения ВИЧ-

инфекцией; 

 Можно заразиться другими 

инфекционными заболеваниями 





РЕЗУЛЬТАТЫ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  

ОПРОСА 

УЧЕНИКОВ 6-11 КЛ. 



Как ты относишься к пирсингу и татуировке?

46%

51%

3%

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

ОТРИЦАТЕЛЬНО

РАВНОДУШНО



ЧТО ДЕЛАЮТ ЧАЩЕ - ТАТУ ИЛИ ПИРСИНГ? (ОПРОШЕНО 

100 ЧЕЛОВЕК)

40%

58%

2%

ТАТУ

ПИРСИНГ

СОМНЕВАЮТСЯ



Намерен ли ты сделать

пирсинг или тату?

22%

20%
58%

ТАТУ

ПИРСИНГ 

НИЧЕГО



СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ ОПАСНЫМ

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

72%

28%

ДА

НЕТ



Прежде, чем принять решение,  

            помни: 

 
 За пирсингом придется постоянно 

ухаживать. 

 

 Татуировку всю жизнь придется 

прятать от солнца 



 

 

«Единственная красота, 

которую я знаю, - это 

здоровье человека», -  

писал Генрих Гейне. 

 



Будьте здоровы! 


