
28.02.2017г.  В  соответствии  с  Приказом  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района  от  16  февраля  2017  года  №112/ОД  «Об  обеспечении
безопасности детей на водоёмах района в период весеннего половодья в 2017 году». Во
исполнение  решения  областной  комиссии  по  предупреждению   и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  от  9  февраля  2017  года  в  целях  своевременной  подготовки  к
обеспечению планового проведения учебного процесса и безопасности жизни и здоровья
обучающихся и сотрудников образовательного учреждения в период весеннего паводка в
школе 

Согласно  изданного  приказа,  в  МБОУ  было  проведено  собрание  педколлектива,  на
котором  были  рассмотрены  вопросы  безопасности  людей  в  период  ледостава  и   до
вскрытия водоёмов ото льда, определены задачи и назначены ответственные за подготовку
и проведение всех мероприятий, разработан и утвержден «План проведения мероприятий
по обеспечению безопасности на водных объектах  в период ледостава и  до вскрытия
водоёмов ото льда».

В соответствии с указанным планом в МБОУ были проведены следующие мероприятия:

 оформлен уголок «Правила безопасного поведения на водоемах в период 
ледостава»;

 проведен инструктаж с персоналом на тему: «Соблюдение правил безопасного 
поведения на водных объектах в  период ледостава »;

 проведена консультация для педагогов на тему: «Формы и методы работы с детьми 
по формированию у них элементарных навыков безопасного поведения на воде в 
зимний период»;

 в классах  оформлена наглядная информация  для родителей по данной тематике.

Педагогами  МБОУ  составлен  тематический  план  работы  с  детьми,  включающий
образовательную деятельность и мероприятия, направленные на повышение знаний для
обучающихся  1-6  классов  по  вопросам  безопасного  поведения  на  водоемах  в  зимний
период.

 Запланированные мероприятия  способствуют формированию у взрослых и детей 
устойчивых навыков безопасного поведения на воде ; умений применять полученные 
знания в экстремальных ситуациях; воспитанию ответственности за свою жизнь и жизнь 
окружающих.



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ   И ДЕТЕЙ

Наступают весенние каникулы. К сожалению, каникулы не проходят без досадных случаев
(пожары, утопления), что возникают по вине детей и родителей. 

Легкомысленное поведение детей с огнем, водой, газом, не знания элементарных правил 
безопасного поведения - первопричины грустных и трагических последствий.

Уважаемые родители!

Не оставляйте детей одних!
Заботьтесь о безопасности детей, придерживаясь правил безопасного поведения в быту. 
Это стоит Ваших усилий!

Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на 
собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой 
химией, лекарствами. Найдите несколько минут на откровенный разговор с детьми об 
этом. Помните, что эти минуты будут измеряться ценой жизни. А чтоб не случилась 
беда - необходимо давать детям четкие знания и умения, как действовать в той или 
другой ситуации. 

Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас самих!


