
МКОУ «Гришенская средняя общеобразовательная школа» 

Мамонтовского района Алтайского края 

с.Гришенское 

ПРИКАЗ 

07 мая 2018 г.                                                                                    № 19 

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
детей и подростков на водных объектах» 

 

С целью обеспечения безопасности детей и подростков на водных 
объектах в период летних каникул 2018 года, на основании приказа комитета 
Администрации Мамонтовского района по образованию №114 от 03 мая 2018 
г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План организационных мероприятий по обеспечению 
безопасности детей и подростков на водных объектах в период летних 
каникул 2018 года (Приложение 1). 

2. Назначить ответственной за реализацию Плана Бутырину Т.В. – 
заместителя директора по ВР. 

3. Бутыриной Т.В. в период летних каникул, не позднее 30 числа каждого 
месяца, направлять в комитет по образованию информацию о 
проводимых мероприятиях. 

4. Специалисту по информатизации Бирюковой Л.В. разместить План 
организационных мероприятий по обеспечению безопасности детей и 
подростков на водных объектах на официальном сайте школы в срок до 
15 мая 2018 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №19 от 07 мая 2018 г. 

План организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
детей и подростков на водных объектах в период летних каникул 2018 г. 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Классы Ответственные 

1. 

 

 Классные часы на тему «О 
безопасности на воде в летний 
период» 

Май 1-11 кл. Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. работник 

 

 Родительское собрание: 

- профилактическая работа с 
родителями по обеспечению 
безопасности детей на водных 
объектах в летний период; 

- раздача буклетов «Безопасное лето» 

 

2. Инструктаж учащихся по 
безопасности на воде в летний период 

 

Май - июнь 

3. Беседы с учащимися об оказании 
первой помощи при утоплении 

 

4. Занятия с учащимися на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи 
пострадавшим. 

 

Май 7 – 8 кл. Учитель ОБЖ 

5. Занятия с учащимися на уроках 
физкультуры: 

-по отработке приемов дыхания с 
имитацией пребывания на воде) 

1-11 кл. Учитель 
физической 
культуры 

6. Просмотр видео- и диафильмов 
«Безопасность на воде» 

Май - июнь 1-11 кл. Классные 
руководители; 



 воспитатели 
ДОЛ 

7. Распространение памяток и листовок   

«Внимание: вода!» 

 

1-11 кл.  

8 Занятия внеурочной деятельности по 
курсу «Школа безопасности» 

 

Май 5 -7 кл. Лапкина О.С. 

9. Оформление информационного стенда 
наглядной агитацией: «Приемы 
оказания первой помощи при 
несчастных случаях на воде», «Советы 
купальщикам», «Если ты в лодке» и др. 

 

  

10. Проведение в ДОЛ инструктажей, 
показательных занятий "О 
безопасности детей на водных 
объектах в купальный сезон" 

 

Июнь  Воспитатели 
ДОЛ 

11. Тренинговые занятия в ДОЛ : 
-  Россия - великая морская и речная 
держава; 

- Значение воды для здоровья 
человека; 
 - Несчастные случаи с людьми на 
воде и их причины; 
 - Меры предупреждения несчастных 
случаев с людьми на воде. 

 Воспитатели 
ДОЛ; 
инструктор; 
психолог 

12. Конкурс рисунков, направленный на 
профилактику детского травматизма 
на водных объектах 

Май - июнь  Классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

13. Организация дежурства 
общественных патрулей в местах 
массового купания детей в летний 
период 

Июнь - 
август 

  

 


