
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза  

Николая Ивановича Огородникова» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.11.2022         № 479-осн. 

с. Красногорское  

 

О проведении Месячника  

безопасности на водных объектах  

в зимний период  

 

На основании приказа Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» от 01.11.2022 №236-осн. «О проведении Месячника 

безопасности на водных объектах в зимний период», в целях обеспечения 

безопасности на водных объектах в зимний период 2022 – 2023 гг.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года Месячник 

безопасности на водных объектах в зимний период (далее – Месячник). 

2. Соболевой Т.М., заместителю директора по УВР:  

2.1. Активизировать профилактическую работу по обеспечению безопасности 

и охраны жизни обучающихся и работников МАОУ «Красногорская 

гимназия» на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 гг.  

2.2. Организовать проведение уроков безопасности на тему «Правила 

безопасности на льду». 

2.3. Организовать проведение родительских собраний по вопросу усиления 

контроля родителей (законных представителей) за поведением детей на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

2.4. Организовать размещение информации о правилах поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период в уголке безопасности и на официальном 

сайте МАОУ «Красногорская гимназия».  

2.5. Предоставить отчетные материалы по проведенным мероприятиям в 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 

срок до 28.03.2023 года.  

3. Утвердить план проведения Месячника (Приложение 1).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора  

МАОУ «Красногорская гимназия»                                        И.В. Солодянкина 

 

 

С приказом ознакомлена: ____________ Т.М. Соболева 



Приложение 1  

к приказу МАОУ «Красногорская гимназия»  

от 01.11.2022 № 479-осн. 

 

План проведения Месячника безопасности на водных объектах  

в зимний период 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Ознакомление работников ОО с приказом «О 

проведении Месячника безопасности на водных 

объектах в зимний период» на педагогическом 

совете 

02.11 Соболева Т.М. 

2 Классные часы в 1-11 классах с рассмотрением 

вопросов безопасного поведения на водных 

объектах  

в течение 

Месячника 

классные 

руководители 

3 Демонстрация презентаций, видеофильмов 

по тематике поведения на водных объектах  

в течение 

Месячника  

классные 

руководители, 

воспитателя ГПД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Проведение конкурсов, викторин, игр по 

правилам безопасности на льду 

в течение 

Месячника 

воспитателя ГПД 

5 Родительские собрания в 1-11 классах по теме 

«Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период. Родительский 

контроль». 

в течение 

Месячника 

классные 

руководители 

6 Проведение уроков безопасности «Правила 

безопасности на льду» 

в течение 

Месячника 

 

учителя начальных 

классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

7 Размещение информации о правилах  

безопасного поведения на водных объектах в 

зимний период на стенде по безопасности и на 

официальном сайте ОО 

в течение 

Месячника 

Соболева Т.М., 

Захаров И.В. 

 

8 Предоставление отчетных материалов по 

итогам Месячника в Отдел народного 

образования Администрации МО 

«Красногорский район»  

до 28.03.2023 Соболева Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


