
 

 

План профилактических мероприятий, по предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в осенне-зимний период, в рамках  

«Недели безопасности на льду» в МБОУДО ДЮСШ. 

 

 
№ Планируемое мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 

2016- 2017 года. 

8 ноября Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

2 Совещание  с трудовым  

коллективом  по  вопросу «О  

мерах  по  обеспечению  

безопасности на водных объектах  

в  осенне-зимний период  2016 – 

2017 года». 

9 ноября  Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

Работа с сотрудниками МБОУДО ДЮСШ 

3 Инструктаж «Соблюдение правил 

безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний 

период» 

10 ноября Сотрудники 

МБОУДО 

ДЮСШ 

Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

4 Консультация «Оказание первой 

помощи людям, терпящим 

бедствие на воде»   

11 ноября Сотрудники 

МБОУДО 

ДЮСШ 

Медицинская 

сестра 

 

6 Оформление уголка «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

период»   

8 ноября Сотрудники и 

обучающиеся 

МБОУДО 

ДЮСШ 

Методисты 

Работа с обучающимися МБОУДО ДЮСШ 

7 Организация бесед по темам: 

- «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды!»; 

-  беседа «Осторожно: тонкий 

лед!»; 

- «Не зная броду – не суйся в 

воду!» (решение игровых и 

проблемных ситуаций); 

- демонстрация видеофильма о 

деятельности водолазов-

спасателей.  

8-11 ноября Обучающиеся 

спортивных 

отделений 

МБОУДО 

ДЮСШ 

 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели. 

Работа с родителями 

10 Распространение среди родителей 

памяток по вопросам 

безопасности на водных объектах 

«Оказание первой помощи людям, 

8-11 ноября Родители 

МБОУДО 

ДЮСШ 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели. 



потерпевшим бедствие на воде», 

«Правила безопасного поведения 

на водных объектах»   

11 Оформление стендов в отделениях 

на тему: «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-

зимний период»  

8-11 ноября Родители 

МБОУДО 

ДЮСШ 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели. 

Итоговые мероприятия 

12 Пополнение базы методического 

кабинета: приобретение 

литературы и пособий по теме, 

систематизация материала.  

весь период  Методисты. 

 

13 Подведение итогов «Недели 

безопасности на льду» 

14 ноября  Зам. дир. по 

АХЧ, 

Зам. дир. по 

УСР, 

методисты. 

 

 


