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Обращение к родителям (законным представителям) 

о запрете нахождения детей на строящемся объекте 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Ни для кого не секрет, что на территории села Бартат началось строительство новой школы. 

Нахождение несовершеннолетних на строящемся объекте приводит к опасности для их жизни и 

здоровья. Убедительно просим Вас провести беседы со своими детьми, объяснить им степень опасности 

нахождения на строительной площадке около школы.  

Какие опасности могут ожидать ребенка на строительной площадке и на что следует особенно обратить 

внимание во время беседы с ним? 

1. Падения и травмы 

На первом месте среди опасностей, подстерегающих ребенка на строительной площадке стоят травмы, 

прежде всего связанные с падениями. Будь то траншея для фундамента или криво закрепленная рабочая 

лесенка, свободно брошенная доска над высотой или просто забытая чурка, о которую легко спотыкнуться - 

ребенок может упасть, а падение может повлечь за собой серьёзные травмы и даже поставить под угрозу 

жизнь ребёнка. 

2. Строительная техника и оборудование 

Оставленный без присмотра инструмент манит детей, как ничто другое. Опасна в детских руках как 

сложная техника, так и простые типовые инструменты вроде молотка или клещей. Младшие школьники могут 

получить травму, пытаясь опробовать инструмент в деле. Что касается подростков, то их часто губит 

самоуверенность. Риск травм может быть также связан с тем, что при проведении работ строители могут не 

заметить находящегося рядом ребенка, особенно при транспортировке строительных материалов на 

крупногабаритной технике. Наезд на ребенка на машине может серьезно травмировать ребенка или поставить 

под угрозу его жизнь. 

3.Электрическая безопасность 

Современное строительство невозможно представить себе без электричества. На строящихся объектах 

опасность представляют любые электрокабели и  электрооборудование! Любое неосторожное действие может 

обернуться серьезной термической травмой при коротком замыкании! 

4. Падающие объекты 

Любые материалы, инструменты, вообще все, что используется в работе на стройплощадке в 

зависимости от высоты и веса объекта, может травмировать или убить. 

 

         Уважаемые родители (законные представители), научите своего ребенка говорить «нет» ребятам, 

которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (например, зовут пойти на строительную площадку или 

забраться на крышу дома, чтобы увидеть что происходит на стройке  т.п.). Помните, что от природы дети 

беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому чем чаще Вы напоминаете ребенку 

несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.  

Обеспечение безопасности детей – важнейшая задача любого родителя! 
 
  

 

С уважением, директор МКОУ «Бартатская СОШ»  Ю.М. Вахлеева 
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