
 

 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

09.04.2018   № 165  

 

г. Ковдор 

 

  

Об усилении контроля по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья  

в период весеннего паводка  

на 2018-2020 годы 

 

Во исполнение постановления администрации Ковдорского района от 

29.03.2018 № 204 «О плане мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном 

образовании Ковдорский район на 2018-2020 годы», а также в связи с 

наступлением паводкового периода п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.) обеспечить: 

1.1. Выполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2018-2020 годы 

(Приложение); 

1.2. обратить внимание на необходимость: 

1.2.1. обеспечения свободного подъезда к зданиям организаций 

экстренных служб; 

1.2.2. очищения от снега, льда и мусора канализационной сети и других 

инженерных сооружений, расположенных на территории образовательных 

организаций; 

1.2.3.ответственным лицам при ежедневном осмотре территории 

обращать внимание на состояние отмосток по периметру зданий, подвалов и 

цокольных помещений, с целью исключения проникновения в них талых вод, 

грунта в местах тепловых камер, колодцев, и в случае обнаружения размывов 

грунта, проседания асфальта, принимать меры по предотвращению и 

ограждению опасных участков; 

1.2.4. обеспечения заблаговременного запаса материалов для устройства 

ограждений; 

1.2.5 .незамедлительного оповещения диспетчерских служб 

ресурсоснабжающих организаций и МКУ Управления образования о 

выявленных размывах, а также при падении давления в системах 



 

 

теплоснабжения, водоснабжения, при засорах в системе наружной и ливневой 

канализации; 

1.2.6. организации информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по правилам 

поведения и мерам безопасности на водоемах, в том числе в период весеннего 

паводка. 

1.3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

 

Начальник МКУ  Управления 

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к приказу  

МКУ Управления образования  

от 09.04.2018 № 165 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  

на 2018-2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Организационнные мероприятия 

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования 

Ковдорского района, официальных сайтах образовательных организаций 

(далее – ОО) информационных материалов о проведении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

в течение 2018 – 

2020 г.г. 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО 

1.2. Проведение собраний с трудовыми коллективами по вопросам: 

- О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2018-2020 г.г.; 

- О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2018-2020 г.г.; 

осенне-зимний 

период 2018-2020 

г.г. 

весенне-летний 

период 2018-2020 

г.г. 

руководители ОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками, сотрудниками 

 

2.1. Проведение бесед, классных часов, интерактивных занятий с учащимися по 

теме: «Безопасность на воде» в течение учебного года 

постоянно Руководители  

ОО 

2.2. Проведение методических занятий с руководителями детских 

оздоровительных лагерей по теме: «Безопасность на воде»  

Июнь-август 

2018-2020 г.г. 

Руководители  

ОО, ДО 



 

 

2.3. Проведение игровых ситуаций с воспитанниками дошкольных организаций 

по теме: «Правила поведения у воды» 

постоянно Руководители  

ДОО 

2.4. Проведение профилактических мероприятий (беседы, игры, игровые 

ситуации, конкурсы рисунков и т.д.) в детских оздоровительных лагерях по 

правилам поведения на воде и на льду 

В течение 2018 – 

2020 г.г. 

Руководители  

ОО, ДО 

________________________ 




