
План мероприятий 

по безопасному поведению детей на водных объектах 

 в осенне-зимне-весенний период  

ГБОУ школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Примечание 

1.  Вводный, первичный, повторный 

инструктажи по технике безопасности…  

(ИТБ №5/0 по правилам безопасного 

поведения на водоѐмах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды) 

Сентябрь 2018 

Январь 2019 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Федотенкова Н.В.- 

инженер по охране 

труда 

 

2.  Целевой инструктаж по технике 

безопасности при выходе на каникулы 

по инструкциям: … 

(ИТБ №5/0 по правилам безопасного 

поведения на водоѐмах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды) 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 

Март 2019 

Май 2019 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Федотенкова Н.В.- 

инженер по охране 

труда 

 

3.  Документы для ознакомления педагогов 

и родителей: 

 постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 14.11.2017-К №948 

«Об установлении периодов, в 

течение которых запрещается выход 

на ледовое покрытие водных 

объектов в Санкт-Петербурге»; 

 «Методические рекомендации по 

безопасному поведению детей на 

водных объектах в осенне-зимне-

весенний период» Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России (письмо от 

03.05.2017 №09-941); 

 памятки населению по  правилам 

безопасного поведения на водоѐмах 

в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды 

28.11.2018 

(совещание 

учителей) 

 

 

 

 

Федотенкова Н.В. – 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

4.  Размещение документов по безопасному 

поведению детей на водных объектах в 

осенне-зимне-весенний период на 

2018/2019 учебный год на сайте школы 

До 01.12.2018 Пономарева Е.С. – 

старший методист 

 

5.  Меры предосторожности и правила 

безопасного поведения на льду 

(презентация) 

Декабрь 2018 

(информацион

ный коридор) 

Федотенкова Н.В. – 

учитель ОБЖ 

Малькова  А.Ю. - 

методист 

 

6.  Размещение памяток о поведении на 

водных объектах на информационном 

стенде школы 

Декабрь 2018 

Март 2019 

Спиридонова Т.И. - 

зам. директора по 

ВР  

 

7.  Конкурс рисунков «Безопасность на 

воде» 

Март 2019 Федотенкова Н.В. – 

учитель ОБЖ 

Классные 

руководители  

1-8 классов 

 



 

8.  МО классных руководителей 

«О мерах профилактике несчастных 

случаев на водных объектах, по 

обеспечению безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее и 

зимнее время» 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

Федотенкова Н.В.- 

инженер по охране 

труда 

 

9.  Занятия с обучающимися  на уроках 

физической культуры по отработке 

приемов дыхания  с имитацией 

пребывания на воде 

Декабрь 2018 

 

Апрель 2019 

 

Учителя  

физической 

культуры 

 

 

10.  Классные часы:  

 «Поведения на льду, меры 

безопасности на водных объектах» 

 «Меры безопасности на льду 

весной» 

 «Меры безопасности при катании на 

лодке» 

 «Предупреждение несчастных 

случаев на воде летом» 

 «Оказание доврачебной помощи» 

 «Осторожно: тонкий лед!»  

 «Не шути с водой – она не для шуток 

создана!»  

 «Не зная броду, не суйся в воду!»   

Декабрь 2018 

Апрель  2019 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

11.  Просмотр видеофильмов «Безопасность 

на воде» 

Апрель 2019 Федотенкова Н.В. – 

учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

12.  Родительские  собрания по контролю 

над детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности родителей 

за безопасность пребывания детей на 

водоемах» 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Спиридонова Т.И. - 

зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

13.  Уроки ОБЖ, внеурочная деятельность 

«Школа безопасности»:  

- по правилам поведения на воде; 

- по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим; 

- о правилах  безопасного пребывания на 

льду зимой. 

По плану Федотенкова Н.В. – 

учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

 

14.  Занятия в ГПД В течение года Воспитатели в ГПД  

15.  Беседы обучающихся с представителями 

Пожарно-спасательных отрядов и 

Поисково-спасательных служб по 

правилам безопасного поведения на воде 

и оказанию первой помощи 

пострадавшим  

В течение года Спиридонова Т.И. - 

зам. директора по 

ВР 

 

 


