
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

ПРИКАЗ

« ^ Г » мая 2017 года № /У  город Батайск

О принятии дополнительных мер 
безопасности пребывания детей 
на водных объектах в весенне-летний 
период 2017 года

На основании приказа Управления образования г. Батайска от 04.05.2017 г. № 263, 
в соответствии с письмом МБУ « Защита» от 03.05.2017 г. № 01.03-20/183, в связи с рез
ким увеличением количества несчастных случаев со смертельным исходом на водных 
объектах в Ростовской области, происходящих с несовершеннолетними в условиях резко
го потепления воздуха

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР, классным руководителям в качестве 
дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности обучающихся на водных 
объектах в весенне-летний период, а также по обеспечению сохранности жизни и 
здоровья детей:

1.1. в срок до 18.05.2017 года провести разъяснительную работу с детьми, класс
ные часы, родительские собрания;

1.1. в срок до 18.05.2017 года организовать проведение дополнительных внеплано
вых инструктажей с обучающимися по соблюдению правил техники безопасности, пра
вил поведения на водоемах с обязательным оформлением в классных журналах учета ин
структажей;

1.2. провести дополнительные занятия с обучающимися по оказанию первой ме
дицинской помощи утопающим на водоемах;

1.3. уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь 
и здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в местах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной ответственности 
за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию»;

1.4. создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья 
детей, предупреждения детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися 
вблизи водоемов и водных объектов в весенне-летний период.

2. Заместителю директора по безопасности (Громенко В.В.):
2.1. До 17.05.2017 года провести совещание с сотрудниками по соблюдению и вы

полнению правил техники безопасности и охраны труда в школе; беседы с педагогиче
скими работниками об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей.

2.2. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обу
чающимися и сотрудниками школы по соблюдению правил техники безопасности, пред
метных инструктажей по правилам поведения на водоемах с обязательным оформлением 
в классных журналах, журналах учета инструктажей.

2.3. При возникновении несчастных случаев, связанных с гибелью или травматиз



мом обучающихся незамедлительно информировать о случившемся Управление образо
вания. В двухдневный срок представлять документы о проведении служебных расследо
ваний. Вносить предложения о привлечении к ответственности учителей, на уроках кото
рых допущены случаи травматизма детей.

2.4. В срок до 18.05.2017 года сообщить о проделанной работе в Управление обра
зования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор JI.B. Бондаренко


