Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
от 16 марта 2017 года

г. Ртищево

№ 104

Об усилении мер безопасного поведения
детей на водоемах в период весеннего паводка.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка,
повышения безопасности детей в весенний период, выработки у них навыков
безопасного поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками
образовательных учреждений в период весенних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Включить в планы работы мероприятия по вопросам изучения (углубления
знаний) безопасного поведения обучающихся в период весеннего паводка.
1.2. Организовать и провести разъяснительную работу, инструктажи среди
работников, обучающихся о правилах поведения на водных объектах в весенний
период времени.
1.3. Разместить материалы о поведении на водных объектах в весенний период
времени на сайтах и информационных стендах образовательных учреждений .
1.4. Включить вопрос «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в
период весеннего паводка» в повестку родительских собраний. Уведомить
родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и здоровье
детей в период весенних 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. 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 при возникновении чрезвычайных ситуациях на водоемах и водных
объектах во время весеннего паводка.
1.6. 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 возложить на заместителя
начальника управления общего образования Тимонину Н.Ю.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник управления
общего образования Ртищевского муниципального района

С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

