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 Руководителям ОО 

 В целях усиления контроля  организации работы по охране жизни и здоровья 
детей, предупреждения случаев травматизма, проведения профилактической работы 
по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах руководителям 
образовательных организаций необходимо: 

1.Взять под личный контроль: 
   1.1.своевременное исполнение в полном объеме предписаний Государст-

венной инспекции по маломерным судам, касающихся обустройства мест для 
купания в детских оздоровительных лагерях, инструкции по организации и 
проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, 
утвержденной приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293; 

 1.2.исполнение инструкций по организации и проведению туристических 
походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, утвержденной приказом 
Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 с регистрацией групп на сайте МЧС 
России по Алтайскому краю за 10 дней до их начала; 

 1.3.дополнительное проведение с педагогическими работниками 
оперативных совещаний и инструктажей под роспись по данному направлению; 

 1.4.проведение с детьми в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием «дней безопасности», учебных занятий по правилам поведения на 
воде, о запрещении купания в неустановленных местах, инструктажей под роспись 
каждого учащегося и воспитанника. 

2. Организовать: 
  1.1.обучение педагогов и детей плаванию и приемам спасения на воде, 

оказанию первой медицинской помощи, предусмотрев распространение  наглядной 
агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и 
пропаганде здорового образа жизни; 

   1.2.разъяснительную работу с родителями учащихся и воспитанников по 
недопущению оставления детей без присмотра, особенно вблизи водоемов и по 
запрету купания в не отведенных местах; 

   1.3.размещение на сайтах ОО правила поведения на воде в летний период и 
проведении туристических походов. 
         3. В целях минимизации рисков происшествий, а также организации 
мероприятий по охране жизни и здоровья детей на водных объектах: 
 1.1.организовать проведение «родительских патрулей» в местах 
возможного купания несовершеннолетних, особое внимание уделить водоемам , 



находящимся в черте населенных пунктов и в пешей доступности от них; 
 1.2.принять меры по недопущению нахождения детей у водоемов без 
сопровождения взрослых; 

   1.3.исключить купание детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием. 

       3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в 
комитет по образованию т.22-4-46, 89059872358 ( председатель комитета Крысина 
Любовь Юрьевна), дежурному  ЕДДС по т.22-0-00 
 

Председатель  комитета                             Л.Ю. Крысина 
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