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Комплексный межведомственный план мероприятий но профилактике и обеспечению безопасности 

несовершеннолетних детей на акваториях водных объектов, расположенных в границах территории муниципального

образования Алапаевское на 2019-2020учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.

Подготовка инструктивных писем в Управление образования, 
образовательные учреждения по вопросам обеспечения безопасности 
обучающихся на акваториях водных объектов. В течение 

года

Отдел ВПО гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работы 
Администрации МО Алапаевское (далее отдел ВПО, 
ГО. ЧС и МР), Управление образования 
Администрации МО Алапаевское (далее Управление 
образования).

2.
Издание нормативно-правовых документов о проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности и обучению правилам безопасного 
поведения на водоемах в разные периоды времени года.

В течение 
года

Управление образования, образовательные 
организации

3.
Составление и утверждение плана проведения мероприятий по 
обучению правилам безопасности на водных объектах. Декабрь,

январь

Отдел ВПО. ГО, ЧС и МР, Управление образования. 
Образовательные организации

4.
Курсовая переподготовка и повышение квалификации преподавателей 
ОБЖ и физической культуры . Ноябрь-

февраль

Управление образования. МОУ ДО «Алапаевская 
районная ДЮСШ». МКОУ ДПО «Информационно
методический центр



1 2 3 4

5. Обучение инструкторов и сдача техминимума по обучению детей 
плаванию.

Ноябрь-
февраль

МДОУ ДО «Алапаевская районная ДЮСШ», 
Физкультурно-спортивный комплекс «Орион»,

6. Организация и контроль безопасности перевозок организованных 
групп детей во время паводкового периода.

Апрель,
май

Управление образования, образовательные 
организации

2. Информационно-аналитическая деятельность

7.
Проведение инструктажей с обучающимися и их родителями, 
сотрудниками образовательных организаций по правилам поведения на 
воде в разные периоды года

Перед
каникулам

и
в течение 

года

образовательные организации

8.
Пополнение и систематизация материала, приобретение литературы и 
пособий по теме «Безопасность на воде».

МКОУ ДПО «ИМЦ», образовательные организации

9. Анкетирование обучающихся общеобразовательных организаций о 
наличии или отсутствии навыков плавания . ноябрь МОУ ДО «Алапаевская районная ДЮСШ», 

образовательные организации

10.

Обобщение материалов и подведение итогов по проведению 
мероприятий по воспитанию правил безопасности на водных объектах в 
образовательных организациях и предоставление отчета в Управление 
образования. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

июнь

Управление образования, образовательные 
организации

11. Оформление уголка по правилам безопасного поведения на водоемах в 
осенне-зимний, паводковый и летний периоды.

1 раз в 
четверть

образовательные организации

12.

Распространение среди сотрудников образовательных организаций, 
обучающихся и их родителей, памяток по вопросам безопасности на 
водных объектах «Оказание первой помощи людям, потерпевшим 
бедствие на воде». «Правила безопасного поведения на водных 
объектах» и др.

В течение 
года

Управление образования, образовательные 
организации

13.
Теория плавания на уроках физической культуры в образовательных 
организациях МО Алапаевское.

В течение 
года

Образовательные организации

14.

Организация внеклассной образовательной деятельности с учащимися 
по темам:
игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!»: 
беседа «Осторожно: тонкий лёд!»
-«lie зная броду - не суйся в воду!» (решение игровых и проблемных

В течение 
года

образовательные организации



1 2 3 4

15.
ситуаций;
- Проект «Первый тоненький ледок - чем опасен он, дружок?»; 
-демонстрация видеофильма о деятельности водных спасателей и чтение 
художественной литературы по теме и др.

16.
Работа спортивных секций по плаванию МБОУ ДО «Алапаевская 
районная ДЮСШ» на базе физкультурно-спортивного комплекса 
«Орион»

В течение 
года

МОУ ДО «Алапаевская районная ДЮСШ», 
Физкультурно-спортивный комплекс «Орион»

17.

Обучающие уроки в курсе преподавания ОБЖ или БЖД: -Безопасное 
поведение на водоёмах в различных условиях. -Оказание помощи, 
терпящим бедствие на воде.
-Беда и отдых на водоёмах и др.

по
календарному
плану
преподавател 
я ОБЖ /БЖД

образовательные организации

18.
Ведение в образовательных организациях уроков физической культуры 
по плаванию 2019 год

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2». МОУ 
«Верхнесинячихинская СОШ №3», Физкультурно
спортивный комплекс «Орион»

19. Муниципальные спортивные соревнования по плаванию В течение 
года

МОУ ДО «Алапаевская районная ДЮСШ», 
Физкультурно-спортивный комплекс «Орион»

20.
Организация посещения бассейна во время каникул. В течение 

года

МАУ ЗОЛ «Факел», образовательные организации. 
Физкультурно-спортивный комплекс «Орион»

4.Работа с родителями

20. Распространение среди родителей памяток по вопросам безопасности на 
водных объектах

В течение 
года

Образовательные организации

21.
Проведение консультаций, родительских собраний по вопросам 
безопасности на водных объектах с демонстрацией видеороликов.

Перед
каникулами

Образовательные организации

5. Взаимодействие со средствами массовой информации

22.

Подготовка информационных сообщений, статей и замет в средства 
массовой информации; тематических страниц ведомственных сайтах, на 
сайтах Управления образования
образовательных организаций информации по профилактике 
обеспечению безопасности несовершеннолетних детей на акв; водных 
объектов, о проведённых профилактических мероприятиях.

В течение 
года

Отдел ВПО, ГО и ЧС. Управление образования. 
МДОУ ДО «Алапаевская районная ДЮСШ».


