Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
« 1О » __ н_о_я_б..LР_Я
__ 2020 г.

N2

____

859-0Д
---С...--'---- __

пгт. Октябрьское
Об организации проведения мероприятий по предупреждению
происшествий с несовершеннолетними на льду

чрезвычайных

в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на льду,
реализации мер, направленных на безопасность несовершеннолетних в местах зимнего отдыха,
также исключения их нахождения на льду без надзора и контроля со стороны взрослых,
родителей(законнь~представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям образовательных организаций:
1.1.
Провести разъяснительную работу (беседы, классные часы, конкурсы и(или)
викторины) с обучающимися по предупреждению несчастных случаев на льду. Ознакомить
школьников с правилами поведения на льду, мерами предупреждения
чрезвычайных
происшествий с детьми во время ледостава, включая запреты, в том числе о недопустимости
катания на лыжах и коньках, о скатывании на лед с обрывистых берегов.
1.2. Провести родительские собрания на тему «Опасный лед» в дистанционном режиме.
Про информировать родителей о недопустимости нахождения детей без надзора взрослых на
реках, озерах и (или) водоемах во время ледостава.
1.3. Распространить
среди
несовершеннолетних
и
родителей
(законных
представителей) информационные
буклеты, бюллетени, листовки, содержащие сведения
о мерах безопасности несовершеннолетних
в местах зимнего отдыха, о недопустимости
бесконтрольного выхода детей на лед.
1.4. Разместить
на
сайтах
образовательных
организаций
информацию
по предупреждению несчастных случаев с детьми на льду, а также через классные (групповые)
сообщества в мессенджерах «ViЬег», «WhatsApp» и в социальных сетях.
1.5. В срок до 12 часов 00 минут 25.11.2020 предоставить информацию о проделанной
работе на адрес электронной почты SоlошеппikоvАG@оktгеgiоп.гu.
2.
Признать утратившим
силу приказ Управления
от 22.10.2019 N2 870-0Д
«Об организации про ведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий
несовершеннолетними на льду».
3.

Контроль исполнения приказа оставляю за собей.,

т.ь. Киселева

Лист рассылки:
1.
2.
3.

в дело - 1 экз.,
в отдел обеспечения функционирования и безопасности 00 - ] экз.
в образовательные организации - 3 1 экз.

Исполнитель:
главный специалист отдела обеспечения
функционирования и безопасности образовательных организаций
Управления образования и молодежной ПОЛитикиадминистрации Октябрьского района
Соломенников Алексей Геннадьевич,
тел. 8(34678) 28-087
SоIоmеnпikоvАG@оktгеgiоп.гu

