
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

21.11.2016 г.                         № 493-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

О мерах по обеспечению безопасности и предупреждению гибели детей и 

учащейся  молодежи на водных объектах Динского района в зимний 

период 

 
Во исполнение рекомендаций Министерства по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края, Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю, на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ администрации МО Динской район 

№17 от 02.11.2016 г., приказа УО №681 от 21.11.2016 г. «О мерах по обеспечению 

безопасности и предупреждению гибели детей и учащейся молодежи на водных объектах 

Динского района в зимний период», в целях предупреждения несчастных случаев на 

водных объектах в зимний период п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести в БОУ СОШ № 35 МО Динской район с 22.11.2016-

22.12.2016 г. «Месячник безопасности людей на водных объектах в зимний 

период». 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., зам. директора по АХР Толстых 

П.И., преподаватель – организатор ОБЖ Сеник А.Ю. 

 

2. Провести инструктажи с педагогическими работниками и обучающие занятия с 

детьми по правилам пользования водными объектами в зимний период.  

Отв. – зам. директора по АХР Толстых П.И., преподаватель – организатор ОБЖ 

Сеник А.Ю. 

 

3. Ознакомить учащихся школы с правилами безопасного поведения на водных 

объектах в период ледостава. 

Отв. – преподаватель – организатор ОБЖ Сеник А.Ю., кл. руководители 1-11 

классов. 

 

4. Организовать проведение обучающих занятий с учащимися в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах. 

 

Отв. – преподаватель – организатор ОБЖ Сеник А.Ю. 

5. Запретить выходы организованных групп учащихся БОУ СОШ № 35 МО Динской 

район   на замёрзшие водоемы в зимний период. 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., зам. директора по АХР Толстых 

П.И., преподаватель – организатор ОБЖ Сеник А.Ю. 

 



6. Оформить в БОУ СОШ № 35 МО Динской район информационные уголки по 

вопросам безопасного поведения в период ледообразования с описанием основных 

требований и мер безопасности вблизи водоемов и на льду. 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М. 

 

7. Провести разъяснительную работу с родителями учеников о неукоснительном 

выполнении требований безопасности на водных объектах в зимний период. 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., кл. руководители 1-11 классов. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район     С.В. Ващенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Толстых П.И. 

Рыбалкина Ю.М. 

Сеник А.Ю. 

 

 

 


