Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
2017-2018 уч. год.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

1.

Проведение производственных
совещаний, малых педагогических
советов по ознакомлению с
нормативными документами,
направленными на профилактику
несчастных случаев на водных объектахписьмом Минобрнауки России от
03.05.2017 N 09-941 "О направлении
методических рекомендаций" (с
"Методическими рекомендациями по
безопасному поведению детей на водных
объектах в осенне-зимне-весенний
период")*

Декабрь

Заместитель генерального
директора по образовательной
деятельности,
Руководители структурных
подразделений

2.

Размещение на сайте Учреждения
текста Постановления Санкт-Петербурга
от 14.11.2017 №948 «Об установлении
периодов, в течение которых
запрещается выход на ледовое покрытие
водных объектов в Санкт-Петербурге»;
размещение Памятки по правилам
поведения на льду

Декабрь

Заместитель генерального
директора по обеспечению
безопасности

3.

Оформление информационного стенда
по безопасности на воде

Декабрь

Заместитель генерального
директора по обеспечению
безопасности
Руководители структурных
подразделений

4.

Проведение инструктажей по
Перед зимними
безопасному поведению обучающихся на
каникулами
водоемах в осенне-зимне-весенний
Перед весенними
периоды
каникулами

Руководители структурных
подразделений, классные
руководители, педагоги
дополнительного
образования, тренерыпреподаватели.

5.

Проведение практических занятий с
В течение года в
обучающимися по темам:
ходе уроков,
"Правила поведения на воде",
занятий и
"Оказание первой помощи
внеурочных
пострадавшим",
мероприятий.
"Правила безопасного пребывания на
льду в зимний период"
Изучение правил самоспасания, спасания
и оказания первой помощи
пострадавшим в воде; Приемы оказания
первой помощи при несчастных случаях

Учителя ОБЖ,
Учителя физкультуры,
Тренеры-преподаватели,
Педагоги дополнительного
образования по плаванию.

на воде
5.

Обучение плаванию учащихся
общеобразовательных структурных
подразделений и объединений
дополнительного образования.

В течение года в
ходе уроков
физкультуры и
организации
дополнительных
занятий в
бассейне для
обучающихся
объединений ДО

6.

Проведение родительских собраний на
тему "Повышение ответственности
родителей за безопасность пребывания
детей на водоемах"

Перед зимними Руководители
каникулами
образовательных структурных
Перед весенними подразделений
каникулами

7.

Конкурс рисунков, направленный на
профилактику детского травматизма на
водных объектах (1-4кл.)
Конкурс информационных материалов
(плакатов, памяток и листовок)
"Внимание: вода!"
(5-8 класс)

8.

Тематические беседы с учащимися по
темам:
"Меры безопасности на льду осенью",
"Предупреждение несчастных случаев на
воде в разное время года",
"Оказание первой помощи",
"Осторожно: тонкий лед!",

В течение года Классные руководители,
в ходе классных педагоги дополнительного
часов и при
образования
проведении
инструктажа
обучающихся

9.

Встречи с сотрудниками МЧС по
правилам безопасного поведения на воде

В течение года Заместитель генерального
по согласованию директора по обеспечению
с МЧС
безопасности

Март

Учителя физической
культуры
Педагоги дополнительного
образования по плаванию.

Руководители
образовательных структурных
подразделений
Педагоги ИЗО

* 1. Федеральный закон от 21 декабря 1998 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2. Федеральный закон от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации" (с
изменениями от 14 октября 2014 года).
3. "Памятка по поведению на воде в осенне-зимний период". - Линейный отдел МВД РФ на
водном транспорте. - М., 2014 г.
4. Электронные ресурсы:
5. http://www.obzh.ru/mchsnews/mery-bezopasnosti-na-ldu-v-period-proxozhdeniya-ledoxoda.html
6. http://licey35.ucoz.ru/bezopasnost/na_sajt_led_na_reke.pdf
7. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/library/2014/01/31/metodicheskoe-posobie-pravila
8. http://fb.ru/article/231906/bezopasnost-na-ldu-v-zimniy-period
КОДЕКСЫ РФ

