
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №42 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 
г.  Тимашевск 

 

«07»  мая 2014г.                                                                             № 82 

 

О профилактической работе по обеспечению безопасности в летний 

период на водных объектах 

 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 30 апреля 2014 года № 108-р «О мерах 

по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний 

период 2014 года в муниципальном образовании Тимашевский район» и 

приказа Управления Образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 05.05.2014 г. № 338 «О 

профилактической работе в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях муниципального образования Тимашевский район по 

обеспечению безопасности в летний период на ввозных объектах» 

Приказываю: 

1. Принять участие в месячнике безопасности на водных объектах 

                                                       Срок: май 2014 г. 

                                                       Ответственные: педагоги ДОУ.    

2. Утвердить План  месячника безопасности на водных объектах с 

воспитанниками ДОУ и родителями.  (приложение 1). 

                                                        Срок:  08. 05. 2014 г. 

                                                        Ответственные: Г.Г.Бабич.    

3. Провести консультацию для педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников (законных представителей) «Обеспечение безопасности на 

водных объектах».                                        Срок:  12. 05. 2014 г. 

                                                        Ответственные: Г.Г.Бабич.    

4. Организовать экскурсию к реке Кирпили с детьми старшего 

дошкольного возраста с наглядным объяснением  чрезвычайной ситуации на 

воде и знакомству работы организации «Кубань СПАС». 

                                                     Срок:  21. 05. 2014 г. 

                                                      Ответственные: А.Д.Чепурная,           

                                                     А.С.Сюваткина    

 



5. Воспитателям всех возрастных групп разместить в родительских 

уголках консультативный иллюстрированный материал о мерах по 

обеспечению безопасности на водных объектах. 

                                                        Срок: 12. 05. 2014 г. 

                                                        Ответственные: Г.Г.Бабич.   

  

6.Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 42 ________________О.В.Кротова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

«УТЕРЖДЕНО» 

Заведующий МБДОУ д/с № 42 

О.В.Кротова _______________ 

08.05.2014 г.      

 

ПЛАН 
Мероприятий по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ № 42 

на водных объектах в период купального сезона 2014 г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Обеспечение взаимодействия всех 

возрастных групп  по вопросам 

разработки планов мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

до 15 мая 

2014 г. 

Старший 

воспитатель 

Г.Г.Бабич, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

2.   Общее собрание трудового 

коллектива по ознакомлению с 

приказом Управления образования  «О 

профилактической работе в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

муниципального образования 

Тимашевский район по обеспечению 

безопасности в летний период на 

водных объектах» от 05.05.2014г.       

№ 338  

07 мая 

2014 г. 

Заведующий 

О.В.Кротова  

3. Организация проведения 

необходимых мероприятий по 

разъяснению среди воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей) правил и условий 

безопасного поведения на водных 

объектах, находящихся на территории 

Тимашевского района.  

 

08 мая 

2014 г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Провести инструктажи с 

педагогическими работниками и 

13 мая 

2014 г. 

Старший 

воспитатель 



№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

обучающие занятия с воспитанниками 

по соблюдению мер безопасности на 

воде и правилам пользования 

водными объектами, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей. 

 Г.Г. Бабич, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5.  Организовать родительские собрания, 

подгрупповые консультации, 

наглядную агитацию;  информацию о 

неукоснительном выполнении 

требований безопасности на водных 

объектах при организации отдыха с 

детьми в летний период; о 

недопустимости оставления детей без 

присмотра в районе водных объектов; 

о недопущении купания в реке 

Кирпили без присмотра родителей.  

16 мая 

2014 г. 

Старший 

воспитатель  

Г.Г. Бабич, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

6. Оформление уголка безопасности на 

водоемах. 

16 мая 

2014 г. 

Старший 

воспитатель 

 Г.Г. Бабич, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Размещение плана мероприятий по 

безопасности на водных объектах на 

официальном сайте ДОУ. 

08 мая 

2014 г 

Старший 

воспитатель 

Г.Г.Бабич 

8. Незамедлительное (в течение одного 

часа с момента выявления факта 

происшествия, в течение одних суток 

– письменно) информирование о 

происшествиях, связанных с угрозой 

жизни и здоровья воспитанников на 

воде, начальника отдела Управления 

образования муниципального 

образования Тимашевский район – 

С.И.Сацкой 

В течение 

теплого 

периода 

Заведующий  

О.В.Кротова 

9 Организация и осуществление 

контроля за профилактической 

работой по обеспечению безопасности 

постоянно Заведующий 

О.В.Кротова 



№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

в летний период на водных объектах. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 42 ______________Г.Г.Бабич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


