
 
 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 

10  ноября 2022 г.                                                                                                         №  
г. Боровск         

 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 

проведении в месячника безопасности и до окончания  
                                          осенне-зимнего периода 2022-2023 годов  
 

В соответствии с постановлением  главы администрации МО МР «Боровский район» 

от 07.11.2022   №1511   «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в период проведения месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 

2022-2023 годов на территории МО МР «Боровский район», постановлением 

Правительства Калужской области от 21.12.2005 №360 «Об утверждении правил охраны 

жизни людей на водных объектах на территории Калужской области»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Организовать и провести в образовательных организациях мероприятия по 

обеспечению безопасности детей на водных объектах в период проведения месячника 

безопасности с 15.11.2022 по 15.12.2022 и до окончания осенне-зимнего периода 2022-2023 

годов. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Провести в период с 15 ноября  2022 по 15 декабря 2022 года и до окончания 

осенне-зимнего периода 2022-2023 годов месячник безопасности на водных объектах. 

2.2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности детей на 

водных объектах в период проведения месячника безопасности и до окончания осенне-

зимнего периода 2022-2023 годов в общеобразовательных организациях (приложение 1) и 

в дошкольных образовательных организациях (приложение 2). 

2.3. Обеспечить  проведение в образовательных организациях профилактической и 

разъяснительной работы с учащимися (воспитанниками), а также с их родителями о 

правилах безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период.  

3.   В срок до 16 декабря направить отчет о проделанной работе (в свободной форме) 

в адрес электронной почты ИМК отдела образования специалисту по охране труда 

Володенковой Е.Г. 

            4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста по охране 

труда Володенкову Е.Г. 

 

Приложение: Приложение № 1 на 1л. в 1 экз.  

                                   Приложение № 2 на 1л. в 1 экз.  

 

Заведующий отделом образования                                                                  Н.П. Кустова 
 



 
 

  Приложение № 1 

Утверждено приказом отдела образования  

                                                                                                          От 10.11.2022 года №649 
 

План мероприятий по обеспечению безопасности детей на 
водных объектах в период проведения месячника безопасности с 15.11.2022 по 

15.12.2022 и до окончания осенне-зимнего периода 2022- 2023 годов в 
общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные за проведение 

1 

Проведение бесед, по правилам поведения на 

водоемах и дорогах в зимний период, правила 

поведения во время морозов 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 классы 

2 

Проведение тематических классных часов о 

поведении на водоемах в осенне-зимний период и 

во время ледостава 

Классные руководители 

1-11 классы 

3 
Беседа «Правила поведения во время ледостава» 

 (в рамках учебной деятельности) 
Учителя ОБЖ 

4 
Теоретическое и практическое занятия «Оказание 

помощи провалившемуся под лед» 

Учитель ОБЖ 

классные руководители 

5-7 классы 

5 

Проведение родительских собраний, на которых 

акцентировать внимание родителей на усиление 

контроля за поведением детей и подростков на 

водоёмах в осенне-зимний период во внеучебное 

время и выходные дни 

Классные руководители 

1-11 классы 

6 

Организовать, а при необходимости обновить, 

«уголки безопасности на воде» с информацией по 

правилам поведения на водоёмах в осенне-

зимний период, особенно при ледоставе во время 

образования тонкого льда, а также оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

И.о. по вопросам  

безопасности 

Классные руководители 

1-11 классы 

7 
Инструктаж «Правила охраны жизни людей на 

воде» с учащимися школы 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 классы 

8 

Изготовление  памяток по правилам безопасного 

поведения на водных объектах в осенне-зимний 

период 

Классные руководители 

 

учителя ОБЖ 

8-11 классы 

9 

Размещение информации на сайте 

общеобразовательной организации «О правилах 

поведения и мерах безопасности на водоемах в 

осенне-зимний период» 

Руководители ОО 

 
 
 



Приложение № 2 

Утверждено приказом отдела образования  

                                                                                                       От 10.11.2022 года №649  

 

План мероприятий по обеспечению безопасности детей на 
водных объектах в период проведения месячника безопасности с 15.11.2022 по 

15.12.2023 и до окончания осенне-зимнего периода 2022 - 2023 годов в дошкольных 
образовательных организациях 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение 

1 

Совещание с воспитателями ДОУ на тему 

«Активизация работы по обеспечению 

безопасности детей на водных объектах в 

осенне-зимний период» 

Заведующий 

ДОУ 

2 

Занятие с детьми всех возрастных групп на 

тему  

«Осторожно, тонкий лед» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 
Проведение игры «Правила поведения на 

водоеме зимой» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4 

Размещение информации на сайте ДОУ «О 

правилах поведения и мерах безопасности на 

водоемах в осенне-зимний период» 

Старший 

воспитатель 

5 

Оформление наглядной агитации для 

родителей (законных представителей) по 

правилам поведения на водоемах в осенне-

зимний период 

Старший 

воспитатель 

6 

Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) на тему «Меры 

предосторожности и правила поведения людей 

на льду» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7 

Изготовление и распространение памяток  для 

родителей (законных представителей) о мерах 

безопасности людей на льду 

Старший 

воспитатель 

8 

 

Оформление (обновление) уголка безопасности 

в ДОУ: 

-«Меры безопасности на водных объектах в 

зимний период». 

-«Травмы на льду». 

-«Оказание первой помощи при зимних 

травмах». 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель по АХЧ 

 
 


