
 

      В  целях сохранения жизни и здоровья сотрудников и обучающихся в МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда, формирования представления о правилах  

безопасного  поведения  на  воде  и  льду  зимой,  об  опасностях,  которые 

подстерегают  человека  у  водоемов;  ознакомления  с  причинами  несчастных 

случаев; воспитания бережного отношения к жизни и здоровью  были проведены 

следующие мероприятия: 

 

План мероприятий 

по профилактике несчастных случаев  

в осенне-зимний период на водоемах  

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 С сотрудниками:   

7.  Инструктаж: «Правила поведения на водоемах в 

период ледостава» .Дистанционно. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.дир. по БОД 

Кравченко С.И.. 

8.  Инструктаж «Безопасность на льду». Дистанционно Ноябрь-

декабрь 

Зам.дир. по БОД 

Кравченко С.И.. 

10.  С детьми:   

13.  Тренинги на уроках ОБЖ по оказанию первой 

медицинской помощи людям, терпящим бедствие на 

воде. 

декабрь Учитель ОБЖ 

Красинских М.А. 

19.  Беседа: «Тонкий и рыхлый лед» 

«Провалился я под лед, кто теперь меня спасет» 

Правила поведения на зимних водоемах. 

Создание и решение проблемных ситуаций «Тонкий 

лед». 
Обучение навыкам безопасного поведения на воде (на 

льду). 

Демонстрация презентаций, социальных роликов  

«Правила поведения на льду» 

декабрь Зам.дир.по ВР 

Красинских М.А.  

Классные 

руководители               

1-11 классов 

23.   Выпуск памяток и листовок «Внимание, лед!», 

«Правила безопасности на воде». 

Волонтерская акция. 

декабрь Вожатая 

Дробноход Т.О. 

25.  Оформление информационного стенда для  детей и 

родителей «Правила поведения на водоемах в зимнее 

время» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.дир. по БОД 

Кравченко С.И.. 

 С родителями:   

8.  Беседа (дистанционно) «Безопасность на льду». 
 Цель: Предупреждение и недопущение несчастных 

случаев с детьми на воде (льду) в зимний период. 

Обучение родителей правилам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Декабрь 

2020 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Отчет                                                                                                 

о мероприятиях, проведенных в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда по профилактике 

несчастных случаев на осеннее-зимних водоемах. 

 



  С наступлением первых зимних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. 

Начинается период ледостава. Нельзя забывать о серьезной опасности, которую 

таят в себе только что замерзшие водоемы. Лед очень коварен.                                                                                                                                           

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности на льду водных объектов в зимний период, предупреждения 

несчастных случаев на водоемах во всех классах были проведены классные часы, 

беседы, показаны видеофильмы, презентации; оформлены уголки безопасности 

«Внимание, тонкий лёд!», во время которых учащиеся закрепили свои знания о 

правилах поведения на воде в зимний период и действиях в случаи попадания в 

воду или оказания помощи провалившемуся под лёд. 

                 

 

               

           



Все учащиеся (очно) и их родители(дистанционно) прошли инструктаж по 

правилам безопасного поведения на водных объектах в период ледостава с 

обязательной отметкой в журнале инструктажа по технике безопасности. 

 

Проведен родительский  всеобуч по теме:  «О правилах поведения детей в 

зимний период на водных объектах» (дистанционно) 

                             

                                



Проведено обучение учащихся мерам безопасности на водных объектах в 

зимний период на уроках ОБЖ  по темам: «Меры безопасности при выходе на лед 

и пребывании на ледяном покрове водных объектов»; «Методы оказания помощи 

людям, терпящим бедствие на льду»; 

       

Волонтерским отрядом школы были разработаны памятки для обучающихся и 

сотрудников  школы «Меры личной безопасности на водоёмах в зимнее время 

года» и вручены в ходе волонтерской акции « « Внимание! Тонкий лед!»  

 

 

Информация с памятками о поведении на льду и воде в зимний период 

представлена на сайте школы и в социальных сетях. 

        Проведенная работа позволяет быть уверенным в том, что родители  и  дети   

серьезно будут  относиться  к  теме безопасности  на  водных  объектах.                  

Все, проведенные мероприятия призваны показать, что только  совместными  

усилиями  можно сохранить  жизнь  и  здоровье  ребенка  и  оградить  его  от 

несчастных случаев. 

 

 


