
 

 

ЧĂВА Ш РЕСПУ БЛИКИН  

ШУПА ШКАР ХУЛИН МУ НИЦ ИПАЛЛ Ă  

ПĔТĔМĔШЛЕ ПĔЛЎ ПАРАКАН БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЙĔ  «А.И. ТРОФИМОВ ЯЧĔЛЛĔ  

ПĔТĔМĔШЛЕ ВĂ ТАМ ПĔЛЎ ПАРАКАН  

30-МĔШ ШКУЛ» 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 ИМЕНИ А.И. ТРОФИМОВА» 

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17 ноября 2020 года                                  № 447 – О 

 

 

 

О проведении месячника безопасности на водных объектах 

 

 

В целях реализации требований законодательства по охране труда, обеспечения 

безопасности детей, предупреждения гибели детей и подростков на реках и водоёмах  

в межсезонный период 2020-2021 учебного года, на основании приказа управления 

образования администрации города Чебоксары от 17.11.2020 г. № 649 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 17 ноября по 17 декабря 2020 года месячник безопасности на водных 

объектах. 

2. Утвердить план проведения месячника безопасности на водных объектах  

(Приложение № 1). 

3. Учителю математики и информатики Таркину Николаю Анатольевичу разместить на 

официальном сайте школы баннер «Осторожно, тонкий лёд!» с информацией для 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

4. Заместителю директора Ивановой Ларисе Микояновне: 

- провести внеплановый инструктаж с работниками о предупреждении гибели людей 

на воде в межсезонный период, о признаках определения прочности льда, методике 

оказания помощи провалившемуся под лед (Приложение № 2). 

- представить отчет о проведении месячника безопасности на водных объектах в 

управление образования администрации города Чебоксары в срок до 24 декабря 2020 

года (Приложение № 3). 

5. Классным руководителям 1-11 классов провести классные часы, тематические 

мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

предупреждении гибели людей на воде в межсезонный период, о признаках 

определения прочности льда, методике оказания помощи провалившемуся под лед 

(Приложение № 2). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Н.Л. Войтюль 

 

  



С приказом ознакомлены  Л.М. Иванова 

 

 

 Т.Г. Алексеева 

  М.В. Мясникова 

  Ю.Ю. Константинова 

  Н.В. Николаева 

  Т.С. Минина 

  Л.А. Парамонова 

  Н.О. Афанасьева 

  М.И. Павлова 

  А.Н. Семенова 

  В.Н. Медведева 

  М.В. Демидова 

  Р.П. Калетина 

  Н.М. Абрамова 

  Н.Е. Ильина 

 

 

 Д.Н. Хлебнов 

  Е.В. Абакумова 

  К.А. Таймукова 

  Е.А. Тимофеева 

  О.И. Сильева 

  Л.В. Дорохова 

  Н.Д. Степанова 

  Е.М. Петрова 

  Л.А. Иванова 

  Н.Ю. Петрова 

  В.В. Сенаторова 

  Л.М. Евдокимова 

  И.Ф. Тореева 

  Н.А. Таркин 

  



Приложение 1 к приказу от 17.11.2020 г. № 447-О 

 

План  

проведения месячника безопасности (с 17 ноября по 17 декабря 2020 года) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организовать размещение на официальном сайте 

школы информации о ходе проведения 

мероприятий в рамках месячника безопасности 

на водных объектах в зимний период 

с 17 ноября по 17 

декабря 2020 года 

Заместитель 

директора 

Иванова Л.М. 

2.  Разместить на официальном сайте школы 

информацию о правилах безопасного поведения 

на льду в осенне-зимний период, а также 

рекомендации о мерах личной безопасности 

школьников (включая меры безопасности во 

время гололеда) 

с 17 ноября по 17 

декабря 2020 года 

Инженер  

Таркин Н.А. 

3.  Провести внеплановые инструктажи, классные 

часы, тематические мероприятия с 

обучающимися и их родителями о 

предупреждении гибели людей на воде в 

межсезонный период, о признаках определения 

прочности льда, методике оказания помощи 

провалившемуся под лед (в том числе с 

приглашением сотрудников МЧС). 

При проведении инструктажей особое внимание 

уделить следующим вопросам: 

 во время гололеда, при падении снега, 

сосулек и наледи с крыш домов, зданий, 

сооружений; 

 соблюдение правил поведения во время 

катания на горках, катках, лыжах, санках, 

коньках; 

 соблюдение правил безопасного поведения 

вблизи водоемов покрытых льдом; 

 соблюдение правил безопасности в условиях 

низких температур, предупреждения случаев 

переохлаждения и обморожений, обучение в 

оказании первой медицинской помощи в таких 

случаях 

с 17 ноября по 17 

декабря 2020 года 

Заместитель 

директора 

Иванова Л.М. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

4.  Проведение выставок детских рисунков на темы 

«Осторожно, тонкий лёд!», «Безопасность на 

льду», «О правилах безопасности в зимний 

период» и др. 

Размещение детских работ в социальных сетях 

под хештегом #безопасностьЧеб. Работы должны 

сопровождаться информацией (2-3 предложения), 

содержащей призыв к соблюдению правил 

безопасности в зимний период 

с 17 по 30 ноября 

2020 года 

Старшие вожатые 

Николаева Д.А. 

Ерепова И.А. 

5.  Отчет о проведении месячника безопасности на 

водных объектах представить в Управление 

образования не позднее 24 декабря 2020 г. по 

адресу электронной почты danilova.vosp@mail.ru 

в сканированном виде (мероприятие, дата 

проведения, охват, приглашенные) 

с 17 ноября по 17 

декабря 2020 года 

Заместитель 

директора 

Иванова Л.М. 
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