


быстро строящийся и быстро 

меняющий свою инфраструктуру    

район Твери.  

Прежде, чем Юность станет 

благоустроенной и современной … 



На северо-западе ведется 

строительство жилого комплекса 

«Звездный». 



С севера от нашей школы ведется 

строительство жилого комплекса 

«Крылья». 



С востока за школьным стадионом 

ведется строительство жилого 

комплекса «Авиатор». 



На юго-востоке от школы ведется строи-

тельство жилого дома и находится 

долгострой  «Санта-Барбара». 

 



С детских лет известный лозунг   

"Не играй на стройплощадке!" 

подчас мешает адекватно 

воспринимать  те  или  иные 

опасные факторы  

пребывания детей  

на той самой  

стройплощадке.  





На первом месте среди 

опасностей, подстерегающих 

детей на стройплощадке 

стоят  травмы, прежде всего 

связанные  с падениями.  

Будь то траншея для 

фундамента или котлован 

для  коммуникаций.  

Легко  спотыкнуться  о 

строительную  арматуру, а 

падение может повлечь за 

собой серьёзные травмы и 

даже поставить под  угрозу 

жизнь. 

 



Детям интересно 

наблюдать за стройкой, 

иинтересно  самим 

поучаствовать в процессе 

строительства. 

Присутствие ребенка на 

стройплощадке или вблизи 

нее может стать 

отвлекающим фактором 

для строителей.  

Не нужно превращать 

стройку  в игротеку. Пусть 

строители  строят, а мамы 

пусть занимаются с детьми 

- и не на стройплощадке. 

 



Современное строительство 

невозможно себе представить 

без  электроборудования.            

А электричество - это кабели,  

это переходники, это 

трансформаторы  высокого 

напряжения.  

Всё это хозяйство 

располагается  под  открытым 

небом на стройплощадке.  Для  

простоты  дела электрокабели 

не  снабжены  обычными 

предохранителями.   

Всегда  есть  опасность 

поражения электрическим  

током. 



Огнебиозащитные средства 

для  пропитки  древесины,  лаки 

и краски, эмали и растворители - 

потенциально опасны для детей.       

Строительная  химия хранится  

в  специально отведенном  

месте, и не предполагает    

допуск  туда детей.  

С раннего возраста  детям 

внушают, что неизвестные 

вещества  как  бы 

соблазнительно  они  не 

выглядели,  в  какой  бы 

красочной  упаковке  не 

находились,  употреблять             

в  пищу  и  пить нельзя! 

 



    Помимо собственно химических 

веществ,  опасность может 

представлять  собой и 

строительная  пыль.  

    Мелкие частицы строительных 

смесей,  опилки,  различные 

микроэлементы,  получающиеся в 

процессе  обработки тех или иных 

материалов,  обычно летучи и при 

попадании  в легкие  способны 

нанести  серьёзный  вред  

дыхательной  системе,  приводя к 

развитию аллергических реакций.  

    Детям не место на площадке, где 

размешиваются бетон  и  другие 

строительные  смеси! 



Даже хорошо огороженная и оборудованная 

стройка – зона повышенной опасности,    

где  возможны  аварии оборудования! 



Строительная  техника выполняет  

сложнейшие манипуляции, поднимает 

огромные грузы, что приводит к ЧП. 



Интенсивное строительство, погодные 

условия, а часто и нарушение техники 

безопасности – причины аварий. 



  Для  обеспечения  функционирования     

здания нашей школы необходимо проводить  

профилактические мероприятия  и ремонтные 

работы.                                                  

Водоснабжение  и  вентиляция,  система 

отопления  и электрооборудование, канализация,  

системы  видеонаблюдения  и  пожарной  сигна-

лизации…-  как системы огромного организма. 



  В периоды  проведения  ремонтных  и    

аварийных работ на пришкольной территории 

необходимо соблюдать правила безопасности.  

  Не подходите близко к работающей технике.     

Не приближайтесь к краям котлованов и траншей.  

Не  заходите  за установленное  ограждение. 

  

 



  Теоретически детям не место на стройке,    

но реалии есть реалии.  Мы  живем рядом      

со  стройкой,  дети ходят в школу, 

взрослые на работу.  Мальчишкам 

интересно наблюдать за стройкой,               

и очень  интересно  самим        

поучаствовать в процессе  

строительства.  

    



       Важно, чтобы  развивающие  игры                  

и занятия  проводили  сами  родители, 

внимательно  наблюдая  за  степенью 

готовности  детей  к освоению простейших 

инструментов.  Одновременно  необходимо 

учить ребенка  технике  безопасности  при 

игре  и  работе  с техникой. 

 

    



    Родители,  будьте  всегда 

предусмотрительны  и 

внимательны  сами  и 

подавайте детям правильные 

примеры.     

    Объясняйте  ребенку все 

опасности  и  возможные 

последствия  необдуманных 

действий  и  поступков.  

    Следите  за всеми 

возможными  опасными 

факторами,  и ваши дети 

будут  в безопасности  даже 

вблизи  столь  опасного  и 

непредсказуемого  места,   

как  стройка. 

 




