
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от    2.12.2016г.                          № 127-П_ 

ст-ца Новолабинская 

О мерах по недопущению травматизма и гибели учащихся МБОУ СОШ №13   

на водных объектах в  зимний период   
Во исполнение  решения комиссии муниципального образования  Усть-Лабинский район 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  от 22 ноября 2016 года № 29 «О мерах по обеспечению безопасности 

населения на водоемах в зимний период в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район»,  с целью недопущения несчастных случаев, обеспечения безопасности, охраны 

жизни и здоровья учащихся на водных объектах в зимний период, на основании приказа 

управления образования от 30.11.2016  № 747-П  приказываю: 
1.Заместителю директора по ВР Жидковой Г.В. подготовить приказ, а также 

разработать   мероприятия  по усилению безопасности, охраны жизни и здоровья 

учащихся на водных объектах в зимний период и предоставить в управление 

образованием в сканированном виде, на электронную почту 

podstavkina2011@yandex.ru в срок до 10 декабря 2016 года; 

1.1   Классным руководителям организовать разъяснительную работу с родительской 

общественностью о неукоснительном выполнении требований безопасности на 

водных  объектах при организации отдыха с детьми в зимний период, о 

недопустимости оставления детей без присмотра в районе водных объектов       (до 

15.12.2016 г.) 

1.2   Учителю ОБЖ Бабину И.Н. провести обучающие занятия с учащимися о методах 

и способах оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, мерами безопасности 

при нахождении на водоемах, дать практические советы о том, как избежать 

несчастных случаев на воде в зимний период времени; 

1.3  запретить организованное посещение учащимися водных объектов (постоянно); 

1.4  оформить информационные уголки по вопросам безопасного поведения на воде, 

подготовить и распространить памятки о мерах безопасности на водных объектах; 

1.5  Незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с угрозой  

жизни и здоровья учащихся по телефонам:  

Директора школы -    Горбатову С.К. 8918 032 84 37 

Заместителя директора по УВР  Агаркову О.Н. 9189634471 

Заместителя директора по ВР Жидкову Г.В.  918 2320584 

Заместителя директора по АХР  Пиманову Т.Д.  8918 2320584 

в течение одного часа с  момента выявления факта происшествия,  в течение одних суток - 

письменно. 
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2. довести до сведения сотрудников содержание настоящего приказа; 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                

  Директора МБОУ СОШ №13                                                              С.К.Горбатова 

С приказом ознакомлены: 

Агаркова О.Н. 

Жидкова Г.В. 

Пиманова Т.Д. 

Бабин И.Н. 


