
 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ  
«29 »  июня   2021г.                                                                              № 536 

 
Об усилении мер по обеспечению 
безопасности обучающихся  в 
период  летних каникул    

С целью усиления мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей и подростков, предупреждения несчастных случаев на водоемах 

приказываю: 
1. Руководителям образовательных учреждений: 

  - организовать  проведение инструктажей по мерам безопасности (в 
частности на водных объектах) в летний период с доведением информации до 
обучающихся под роспись; 

- организовать патрулирование микрорайона, организованных и 
неорганизованных пляжей  педагогическими работниками в течение  всего 
летнего периода;    

- провести занятия с педагогическим составом образовательных 
организаций по правилам безопасного выхода детей на водоемы и  оказания 

первой помощи терпящим бедствие на воде; 

- провести разъяснительную работу по предупреждению несчастных 
случаев с детьми на водоемах. При этом ознакомить обучающихся с 
правилами поведения в общественных местах, местах массового скопления 
людей, на воде, мерами предупреждения чрезвычайных происшествий с 
детьми (в частности во время купания, включая запреты о недопущении 
купания и нахождения на водных объектах в темное время суток, без 
присмотра родителей (законных представителей), о скатывании и прыжках в 
воду с обрывистых берегов); 

- провести родительские собрания по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних (в частности на водных объектах) в летний период с 
оформлением явочных листов и подписью родителей; 

- разработать и реализовать памятки по обеспечению безопасности 
родителями и соблюдению безопасности детьми в каникулярное время (в 
частности на водных объектах);  

- организовать проведение занятий и классных часов по темам «Меры 
безопасности на водных объектах», «Методы оказания помощи людям, 
терпящим бедствие на воде»; 

- оформить уголки «Моя безопасность», «Безопасность на водоемах».   



 

2. Контроль за обеспечение безопасности детей в период летних 

каникул в образовательных учреждениях оставляю за собой. 
 

 
Начальник управления образования                
     администрации Алексеевского 
                городского округа 

 
                          
           
         Л.А. Полухина 
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