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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по мерам безопасности, способам оказания помощи на водоемах 

в осенне-зимний, весенний периоды 2021-2022 г.г. 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Составление и утверждение плана мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 2021-2022 года. 

август Зам. по ВР Директор 

2 Совещание с коллективом по вопросу «О мерах 

профилактики несчастных случаев на водных 

объектах, по обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоёмах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды 2021-2022 года». 

сентябрь, 

декабрь, март 

Зам. по ВР, 

Кл. 

руководители 

Зам. по ВР 

Работа с сотрудниками  

3 Консультация для педагогов «Формы и методы 

работы с детьми по формированию у них 

элементарных навыков безопасного поведения на 

воде в осенне-зимне-весенний период»   

ноябрь-

декабрь,  

март-апрель 

Кл. 

руководители 

Зам. по ВР  

4 Методическое объединение классных 

руководителей с включением вопросов 

профилактики несчастных случаев на водных 

объектах среди детей и подростков, обсуждением 

форм и методов работы с детьми по 

формированию у них элементарных навыков 

безопасного поведения на воде летний, осенне-

зимний и весенний периоды 

август Кл. 

руководители 

Зам. по ВР  

Работа с учащимися 

5 Организация и проведение классных часов с 

учащимися о мерах профилактики несчастных 

случаев на водных объектах, по обеспечению 

безопасности детей и подростков на водоёмах в 

летний, осенне-зимний и весенний периоды. 

весь период 1-11кл Кл. 

руководители 

Зам. по ВР 

6 В курсе преподавания ОБЖ 

- по правилам поведения на воде; 

- по оказанию неотложной помощи пострадавшим; 

- о правилах безопасного пребывания на льду 

зимой. 

по 

календарному  

планированию  

преподавателя  

ОБЖ 

7-11кл Учителя по 

«ОБЖ» 

Зам. по ВР 

7 Выставка информационных материалов об 

опасности на водоёмах. 

январь 1-11кл Библиотекарь  

Зам. по ВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

8 Проведение родительских собраний (Меры 

предосторожности и правила поведения на льду) 

декабрь, 

апрель 

Родители  Зам по ВР, 

Кл. 

руководители 

9 Распространение среди родителей (законных 

представителей) памяток о мерах безопасности 

людей на льду. 

весь период Родители  Зам по ВР, 

Кл. 

руководители 



10 Оформление наглядной агитации для родителей 

(законных представителей) по правилам 

поведения на водоемах в осенне-зимний период. 

ноябрь Родители  Зам по ВР, 

Кл. 

руководители 

Итоговые мероприятия 

11 Подведение итогов по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах в осенне-

зимне-весенний период 2021-2022 года. 

май Директор  

Кл. 

руководители 

Зам по ВР 

 

 

 


