
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О мерах по обеспечению жизнедеятельности 

воспитанников, обучающихся и работников  МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово в 

период весеннего половодья. 

       В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения охраны здоровья и 

жизни воспитанников, обучающихся, сотрудников и педагогического состава, на 

основании приказа МКУ районного отдела образования Администрации МР Бурзянский 

район РБ № 207 от 18.03.2016 г. «О мерах по обеспечению жизнедеятельности 

воспитанников и работников ОУ в период весеннего половодья», постановления 

администрации МР Бурзянский район РБ № 163-п от 04.03.2016 г. 

                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности детей на водных 

объектах в период тонкого льда и весеннего половодья. 

Ответственная: заместитель директора по ВР Гуватова Г.Х.   срок: 22.03.2016 г.   

2. Провести беседы, игры и другие мероприятия с детьми о правилах поведения у 

водоемов в весенний период. Ответственные: вожатая Ягафарова  Г.Р., классные  

руководители.    Срок: до 25.03.2016 г. 

3. В уголках для родителей разместить информацию - предупреждение о недопустимости 

пребывания детей дошкольного возраста около водоемов без сопровождения взрослых, 

памятки по правилам поведения у водоемов.  

Ответственные: вожатая Ягафарова Г.Р., замдиректора по ВР Гуватова Г.Х.             

срок: до 25.03.2016 г. 

4. На сайте МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово в сети  Интернет разместить нормативные 

документы, разъяснительные, предостерегающие материалы. 

Ответственные: Баимов Р.Ш.  срок: 25.03.2016 г.   

5. Организовать проведение внеплановых инструктажей с обучающимися по ТБ в период 

весеннего половодья, с педагогами по охране жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. Ответственные: Замдиректора по УВР Усманова Н.И., инженер по ОТ 

и ТБ Баимов Р.Ш. Срок: до 25.03.2016 г. 

6. Не проводить прогулки с воспитанниками, обучающимися к реке. 

Ответственные: классные руководители.  Срок: в течение периода половодья. 

7. Организовать круглосуточное дежурство во время весеннего паводка из числа 

работников МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово для непрерывного взаимодействия с МЧС 

МР Бурзянский район. Утвердить список дежурных приложением №1. 

8. Подготовить информацию о проделанной работе и направить ее в отдел образования до 

1 апреля 2016 года. 

9.Приказ довести до всех работников школы и филиалов. 

10. Контроль  за исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                   Директор школы:                              И.Р. Утябаев 
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