
,Щепартамент о бр азо вания
Администрации городского округа город Рыбинск

Ярославской области

приклз
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О мерах безопасности людей
на водных объектах в осенне-зимний период
и проведении месячника безопасности
людей на водных объектах на территории
городского округа город Рыбинск

в соответствии с Постановлениями Ддминистрации городского округа город

РыбинсК Ns 2795 от 08.11.2021 <О проведении месячItика безопасности людей на

водных объектах>>, JФ 279З от 08.11.2021 (О запрещении выхода граждан и

выезда транспортных средств на лед акватории Рыбинского и Горьковского

uодо*рurrоrщ), J\! 2796 от 08.11.2021 <Об мерах по обеспечению безопасности

людей на водных объектах в осенне-зимний период 202|-2022 годов)) в целях

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории городского

округа город Рыбинск и предупреждения несчастных слr{аев в осенне-зимний

период 2021 - 2022 годов

IIРИКАЗЫВАЮ:

руководителям образовательных организаций всех типов:

1. Провести с обучающимися образовательных организаций под роспись,
инсТрУктажи'ТеМаТическиеУроки'классныечасы'интерактиВныезаняТияпо
правилам безопасного поведения на водоемах;

2. На ближайших родительских собраниях рассмотреть вопрос об

разъяснении ответственЕости родителей (законных представителей) за

бarо.ruarо"ru детей вблизи водных объектов и за времяпровождением детей в

свободное от учебы время;
3. ознакомить родителей, учащихся и персонал с Постановлениями

Ддминистрации городского округа город Рыбинск ЛЬ 2795 от 08.11.2021 (о
проведении месячника безопасности людей на водных объектах>, Ns 279З от

08.11.2021 <О запрещении выхода граждан и выезда транспортных средств Еа лед

акватории Рыбинского и Горьковского водохранилищ)), Ns 2796 от 08.11.2021

<об мерах по обеспечению безопаоности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 202|-2022 годов>



4. Разместить на сайтах и стендах образовательных организаций

информационные материалы по соблюдению обучающимися требований

безопасного поведения на водоемах,

5. Организовать проведение месячника безопасности людей на водЕых

объектах Ъ 15 ноября'2О21, г, по 15 декабря 202| r, в подведомственных

организациях.
6. усилить проведение агитационно_массовой работы по предупреждению

несчастIlых случаев на водных объектах,

7. Предоставлять отчет о проведении месячника безопасности людеи на

водЕых Ьбra*ru* на электронЕую почту ведущего специалиста отдела

обеспечения деятельности образов а

oOp*o"ur"" И.А.Шиловой (so в

формате Word с нарастающим
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор,Щепартамента образования Р.А. Бряловая

Завьялов А,.В. 22-29 -з 4



Приложение 1

отчЕт
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

по состоянию на

количество с
парастающим

итогом
f[аименование мероприятии

Проведсно засс/]аний КЧС
обеспечения безопасности
объектах в осенtlее-зимний

и ОПБ по вопросу
людей на воlцных

Проведсно совещаний с руltоtsодящим составом

по организации месячника безопаслlости людей

Приобретено предприятиями средств спасения

на воде (для прелприятий прибрежцqЦ эqццI _
Опубликовано заметок в малотиражных

Распространенно листовок и памяток среди

выстчплении

Проведено выступлеttий по разъяснениIо правил

проведено проверок спасательных пос,tов по

спасениIо утоllающих и оказанию первой

медицинской помощи (для предприятий


