
Самое ценное, что есть у каждого человека – это его жизнь и здоровье. 

                                                       ОТЧЕТ 

В соответствии с приказом УО от 21.11.2019года № 656 « Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019-

2020 годов»,  в МБУДО ДДТ ст. Советской были проведены различные 

мероприятия по обеспечению безопасности детей на водных объектах в 

зимний период. Основной целью профилактических мероприятий  являлось 

формирование у детей представления о правилах безопасного поведения на 

воде и льду зимой, об опасностях, которые подстерегают человека у 

водоемов.  

На период проведения месячника по безопасности на водных объектах 

учреждением разработан план, согласно которому  проводились 

разнообразные мероприятия для детей и родителей, позволяющие 

предупредить детский травматизм на водных объектах. Месячник начался с 

ознакомления работников с приказом, планом проведения мероприятий и 

перечнем инструкций по технике безопасности для учащихся.  

Были проведены внеплановые инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с работниками и учащимися, о чем были сделаны записи в 

журналах установленной формы. В учебных группах проведены 

родительские собрания, целью которых был вопрос ответственности 

родителей за безопасность ребенка у водоема и на воде.  

Педагогом О.В.Симкиной  разработаны и розданы родителям и детям 

памятки «Оказание помощи человеку, провалившемуся в воду на льду 

водоѐма», «Основные правила поведения на льду»; - буклеты «Правила 

безопасности на воде», «Правила поведения на воде».   

 



Педагог О.Н.Киреева  провела  беседу «Осторожно-хрупкий лед!». В 

устной  форме,  она обьяснила ребятам правила безопасного поведения на 

водоемах в зимний период. Затем на практике педагог,  вместе с детьми 

разобрали и отработали ситуации спасения провалившегося человека под 

лѐд. 

 

  Выставку детских рисунков по теме «Осторожно, лѐд!» организовала и 

провела педагог дополнительного образования Е.В. Дегтярева, где были 

отражены правила поведения и меры безопасности на водоемах в зимний 

период.  Педагог дополнительного образования И.В. Трофименко 

организовала и провела встречу работника МЧС с учащимися. Во время 

беседы с сотрудником МЧС дети  повторили правила поведения во время 

экскурсий, прогулок; обговорили правила безопасности. 

Проведенная работа позволяет проявить уверенность в том, что 

родители и дети серьезно будут относиться к теме безопасности на водных 

объектах, в связи с систематическим напоминанием об ответственности за 

жизнь и здоровье детей. Такие мероприятия призваны показать, что только 

совместными усилиями можно сохранить жизнь и здоровье ребенка и 

оградить его от несчастных случаев. Таким образом, все запланированные 

мероприятия были проведены, поставленная цель была достигнута, задачи по 

пропаганде работникам и учащихся основных направлений месячника 

реализованы. 



 


