Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
от 14 марта 2016 года

г. Ртищево

№ 75

Об усилении мер безопасности детей на
водоемах в период весенних и летних
каникул
В связи с тем, что ежегодно в весенне - летний период фиксируется
увеличение количества несчастных случаев на водоемах, происходящих с
несовершеннолетними, в целях повышения безопасности детей в весенне - летний
период, выработки у них навыков безопасного поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, осуществления комплекса организационных и
профилактических
мер
по
обеспечению
комплексной
безопасности,
предупреждению детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками образовательных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, МУ ДОЛ «Ясный» Ртищевского
района:
1.1. Организовать изучение правил поведения людей на водных объектах.
1.2. Провести совещания по обеспечению соблюдения и выполнения
педагогическими работниками правил техники безопасности, беседы об усилении
ответственности за жизнь и здоровье детей.
1.3. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с
обучающимися и сотрудниками учреждений по соблюдению правил поведения на
воде.
1.4. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за
жизнь и здоровье детей в период весенних и летних каникул, о недопущении
оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей.
1.5. Обеспечить безопасность пребывания детей в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
района и принять исчерпывающие меры по предотвращению и недопущению
несчастных случаев с несовершеннолетними.
1.6. Усилить контроль за соблюдением исполнения должностных инструкций
работниками детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждениях.
1.7. Обеспечить проведение в образовательных учреждениях мероприятий,
направленных на профилактику и предотвращение несчастных случаев
с
обучающимися на водоемах и водных объектах.

1.8. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и
здоровья детей, предупреждению детского травматизма, несчастных случаев с
обучающимися на водоемах и водных объектах в период школьных каникул.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности детей на
водоемах и водных объектах.
1.10. При возникновении угрозы жизни и здоровью детей принять все
необходимые меры по устранению травмирующих факторов.
1.11. Провести работу по обучению и владению основными приемами
оказания первой медицинской помощи при травмах различной степени, в том
числе при остановке дыхания, прекращении сердечной деятельности, при
утоплениях, применению
правил спасения людей на воде, соблюдению
требований безопасности
перед проведением купания, а также во время
проведения купания детей, соблюдению требований безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуациях на водоемах и водных объектах.
1.12. Разработать инструкции «О порядке действий работников и
руководителей при оказании помощи детям в случае утопления», «Об организации
купаний и окунаний детей» и т. д.
1.13. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом
обучающихся, незамедлительно информировать о случившемся управление
общего образования администрации Ртищевского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

