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План
Проведения месячника безопасности на водных объектах в период

с 01.06.2019 по 30.06.2019

№ : Проводимые мероприятия
п/п

| Сроки ; Ответственные
проведения | за исполнение

1.Организационно-методические мероприятия

1

2.

3.

!

|5,

Составление и утверждение плана проведения
работы по безопасности на водных объектах

Инструктаж сотрудников и учащихся по теме:
«Соблюдение правил безопасного поведения на
водных объектах в летний период

Размещение материала на стенде «Внимание -
ЧС!» о правилах безопасного поведения на
водоемах воде в летний оздоровительный период

Размещение материалов месячника на сайте школы

30 мая Заместитель
директора по
безопасности

3-4 июня Заместитель
директора по

: безопасности

3 1 мая : Заместитель
директора по
безопасности

14 июня ЗамУВР

2.Основной этап
Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия

Организация и проведение тематических бесед по
вопросу обеспечения безопасности людей на
водных объектах с персоналом и детьми.

12 июня
Зам. директора

поВР,
заместитель

директора по
безопасности,

учителя
информатики,

классные
руководители

Работа с родителями

Создание и распространение памяток по вопросам
безопасности на водных объектах «Оказание
первой помощи людям, потерпевшим бедствие на
воде», «Правила безопасного поведения на водных
объектах»

в период
проведения

мероприятия

Директор Зам.
директора по

ВР,.и

• Распространение социальной рекламы среди
родителей и школьников по вопросам

июнь Зам директора
поВР



; предупреждения несчастных случаев и
[обеспечения безопасности на водных объектах.

г " ~ """ "

ЗЗаключительный этап

с " | "~ [
9. Сбор сведений и отчетных материалов по; До 14 июня. Заместитель

^проведенным материалам в рамках месячника) директора по
; безопасности на водных объектах» безопасности
!

I

10 : Подведение итогов месячника безопасности на 17 июня Директор
I водных объектах. школы___ I „„,___„ „ . ,™~„ „

11. Подготовка и направление отчета о проведённых • До 19 июня Заместитель
I мероприятиях в рамках месячника безопасности на директора по
вводных объектах в отдел ГО ЧС и ПБ | безопасности
; администрации города и в управление образования |
: Администрации города.

Зам. директора по безопасности: Хоменко В.Н.


