
Приложение 1   

к   приказу Директора МБОУ «СШ № 25» 

от 16.03. 2017г. № 175 

 

План  

мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

обучающимися МБОУ «СШ № 25»  

на водных объектах в весенний, летний и осенний периоды 2017 года 
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Проведение совещания с 

классными 

руководителями, на тему: «О 

реализации плана мероприятий 

по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с 

обучающимися  МБОУ «СШ № 

25» на водных объектах в 

весенний, летний и  осенний 

периоды 2017 года» 

До 

25.03.2017 

Заместитель 

директора по ВР  

С.Ф. Исламова, 

заместитель 

директора по УР 

В.В. Пурыгин 

2. Проведение инструктажей с 

обучающимися по мерам личной 

безопасности при нахождении 

на водных объектах в весенне – 

летний период, при наводнении, 

в паводковой ситуации, с 

регистрацией в журнале 

инструктажей 

до 

07.04.2017 

Классные 

руководители  

1-11 – х классов 

3. Проведение разъяснительных 

бесед, классных часов, 

конкурсов, викторин, игр 

(постановок, сценок с 

применением декораций) с 

непосредственным участием 

несовершеннолетних, на 

которых проинформировать 

обучающихся и воспитанников : 

- о правилах поведения на льду; 

- о мерах по предупреждению 

чрезвычайных происшествий в 

период установления теплой 

погоды,  ледохода; 

до 

07.04.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

классные 

руководители  

1-11 – х классов, 

педагоги-

организаторы 



- о недопустимости фактов 

катания на лыжах и коньках по 

тонкому льду; 

- о недопустимости нахождения 

нахождения 

несовершеннолетних на льду без 

надзора взрослых; 

- о недопустимости скатывания 

на лед с обрывистых берегов  

(с приглашением работников 

МКУ города Нижневартовска 

«Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям»)  

4. Проведение тренинга «Оказание 

первой помощи людям, 

терпящим бедствие на воде» 

до 

07.04.2017 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В.В. Пурыгин 

5. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопроса по 

обеспечению безопасности 

детей на водоемах и у водоемов, 

при наводнении, паводковой 

ситуации в весенний период, а 

также вопроса о наличии 

многофункционального 

электронного устройства 

(«умные» часы для детей) с 

функциями мониторинга и 

контроля (оперативное 

оповещение о потенциальной 

опасности, местонахождении 

ребенка, отклонении от 

маршрута) 

до 

10.04.2017 

Заместитель 

директора по ВР С.Ф. 

Исламова 

6. Организовать с участием 

специалистов МКУ города 

Нижневартовска «Управление 

по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» 

разработку и распространение 

среди обучающихся их 

родителей (законных 

представителей) 

информационных памяток, 

буклетов и (или) 

до 

10.04.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

классные 

руководители  

1-11 – х классов, 

педагоги-

организаторы 



информационных бюллетней, в 

том числе в виде инфографики 

7. Актуализация информации 

размещенной на сайте 

образовательной организации в 

разделе «Осторожно, тонкий 

лед!» (памяток, планов, 

инструкций по предупреждению 

несчастных случаев с детьми на 

льду и у водоемов, при 

наводнении, паводковой 

ситуации) 

до 

10.04.2017 

Заместители 

директора  

Т.Л. Бирлова,  

В.В. Пурыгин, 

С.Ф. Исламова 

9. Оформление в фойе 

образовательной организации 

информационного стенда 

«Осторожно, тонкий лед!», 

«Внимание! Паводок. 

Наводнение» 

до 

10.04.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

педагоги-

организаторы 

10. Обеспечение всех обучающихся, 

проживающих в жилпоселках и 

СОТах памятками по мерам 

безопасности при нахождении 

на водоемах и у водоемов в 

весенний период, при 

наводнении, паводковой 

ситуации, с регистрацией в 

ведомости выдачи памяток  

до 

10.04.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

социальный педагог 

Н.И. Мосягина,  

классные 

руководители  

1-11 – х классов 

11. Сбор информации о 

несовершеннолетних гражданах, 

проживающих в  жилых 

строениях на территории  

садоводческих, огороднических, 

дачных не-коммерческих 

объединений граждан, 

временных жилых поселков, 

попадающих в зону возможного 

затопления в 2017 году 

до 

10.04.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

социальный педагог 

Н.И. Мосягина 

12. Проведение инструктажей с 

обучающимися по темам: 

«Правила безопасного 

поведения на воде в период 

купального сезона», «Правила 

самоспасения и оказания первой 

помощи пострадавшим на воде» 

До 

01.06.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

классные 

руководители  

1-11 – х классов 



14. Проведение разъяснительных 

бесед, классных часов, 

конкурсов, викторин, игр по 

мерам безопасного поведения на 

водоемах в период купального 

сезона 

(с приглашением специалистов 

МКУ города Нижневартовска 

«Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям») 

До 

01.06.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

классные 

руководители  

1-11 – х классов, 

педагоги-

организаторы 

15. Обеспечение всех обучающихся 

и воспитанников, проживающих 

в жилпоселках и СОТах 

памятками по мерам 

безопасности при нахождении 

на водоемах и у водоемов в 

весенний период, при 

наводнении, паводковой 

ситуации, с регистрацией в 

ведомости выдачи памяток  

до 

21.03.2015 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

социальный педагог 

Н.И. Мосягина 

16. Проведение инструктажей с 

обучающимися и 

воспитанниками по мерам 

личной безопасности при 

нахождении на водных объектах 

в период ледостава в осенне-

зимний период с регистрацией в 

журнале инструктажей 

до 

13.10.2017 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

17. Проведение разъяснительных 

бесед, классных часов, 

конкурсов, викторин, игр 

(постановок, сценок с 

применением декораций) с 

непосредственным участием 

несовершеннолетних, на 

которых проинформировать 

обучающихся: 

-о мерах по предупреждению 

чрезвычайных происшествий в 

период ледостава в осенне - 

зимнее время; 

- о возникновении опасных 

ситуаций, связанных с 

наступлением зимнего периода 

до 

13.10.2017 

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин, 

классные 

руководители  

1-11 – х классов 



19. Предоставление в департамент 

образования администрации 

города отчета о реализации 

плана мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

происшествий с обучающимися 

МБОУ «СШ № 25» на водных 

объектах в весенний, летний и 

осенний периоды 2017 года. 

14.04.2017, 

05.06.2017, 

03.11.2017 

  

Заместители 

директора 

С.Ф. Исламова и  

В.В. Пурыгин 

 

 

 

 
 


