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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  12.11.2013  №  265 

О проведении                                                                                                                                                                             
Месячника по обеспечению безопасности детей на водных объектах                        

в муниципальных образовательных учреждениях в осенне-зимний период                         
с 01 декабря по 31 декабря 2013 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Администрации города Каменска-Уральского                      
от 14.10.2013г. № 1461 «О проведении Месячника по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах муниципального образования город Каменск-
Уральский в осенне-зимний период 2013 года» и в целях предупреждения 
несчастных случаев во время ледостава,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить период с 01.12.2013г. по 31.12.2013г. Месячником                                     
по обеспечению безопасности детей на водных объектах в осенне-зимний период 
2013 года. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника                     
по обеспечению безопасности детей на водных объектах в осенне-зимний период 
2013 года (приложение № 1).  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений                          
при подготовке мероприятий в рамках Месячника в качестве организаторов 
привлекать сотрудников противопожарной службы, закрепленных                       
за образовательным учреждением. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Анисимову И.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 
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Приложение № 1 
к приказу начальника 

Управления образования 
от  12.11.2013  №  265 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по проведению Месячника по обеспечению безопасности 

детей на водных объектах в осенне-зимний период 2013 года 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 2  3 

1. 

Проведение профилактической работы по 
охране жизни и здоровья детей в местах 

массового отдыха на воде по теме: «Меры 
безопасности на льду» 

весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 

2. Проведение внеплановых инструктажей с 
работниками о мерах безопасности на льду весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 

3. 
Выступление по вопросам безопасности 

людей на водоемах в осенне-зимний период 
на родительских собраниях 

весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 63 

ОФПС (по 
согласованию), 

ОНД (по 
согласованию) 

4. 

Трансляция радиобесед через радиоточки 
образовательных учреждений на 

тему соблюдения безопасности людей в 
осенне-зимний период на водоемах 

весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 

5. Оформление уголков на тему: «Меры 
безопасности на льду» весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 

6. 
Организация конкурсов, викторин, игр, 

соревнований на тему: «Меры безопасности 
на льду» 

весь период 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
 
 
 


