
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

02.11.2020                                                                                                                          № 172 

О проведении акции «Безопасный лед» 

На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского района № 

315 от 30.10.2020 «Об организации и проведении муниципальной  

профилактической акции «Безопасный лёд», а также в целях осуществления 

комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 

комплексной безопасности, предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций, формирования у несовершеннолетних навыков безопасного 

поведения в осенне-зимний период 2020 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. В период с 01.11.2020 по 15.12.2020 принять участие в 

муниципальной акции «Безопасный лед», направленную на 

обеспечение безопасности, предупреждение несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период 2020 года. 

2. Утвердить план акции «Безопасный лед» (Приложение № 1). 

3. Кирилевой О.А., зам. директора по УВР, предоставить специалисту 

МКУ Управление образование (Лазаревой Л.А.) информацию по 

выполнению мероприятий Акции в срок до 03 декабря 2020 года 

на электронный адрес lidiya_lazareva_77@mail.ru (Приложение № 

2). 

4. Борисовой Н.С, администратору сайта разместить настоящий приказ 

на сайте МБОУ ООШ №3. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 

Директора по УВР Кирилеву О.А. 

 

 

Директор МБОУ ООШ №3                                    Н.М.Пояркова 
 



 Приложение 1 

К приказу МБОУ ООШ №3 

От 02.11.2020 № 172 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

профилактической акции «Безопасный лёд» 

 

 

№ п\п Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  Размещение на официальных 

сайтах образовательных 

организаций (далее – ОО) 

информационных материалов о 

безопасности 

несовершеннолетних 

Ноябрь 2020 Администратор 

сайта 

Борисова НС 

2.  Проведение инструктажей с 

обучающимися 1-9 классов на 

тему: «Меры личной 

безопасности при нахождении на 

водоемах и у водоемов», с 

регистрацией в журнале 

инструктажей 

Ноябрь 2020 Кл. руководители 

3.  Проведение разъяснительных 

бесед, конкурсов, викторин, игр 

по мерам безопасного поведения 

в осенне – зимний период 

викторины: «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды», 

«Тонкий лёд на водоёмах» и так 

далее; 

профилактические беседы и 

занятия: «Правила поведения на 

льду», «Этот коварный лёд», 

«Оказание помощи 

пострадавшему на тонком льду», 

«Не ходи по тонкому льду» и так 

далее. 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Кл. руководители 

4.  Тематические конкурсы 

рисунков: «Безопасный лёд», 

«Правила поведения на льду», 

«Водоёмы зимой»  

Ноябрь 2020 Учитель ИЗО 

Щелкунова КА 

5.  Распространение буклетов, 

памяток для родителей на темы: 

«Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних в осенне – 

зимний период», «Безопасность 

на водоемах в зимний период», 

«Что должны знать родители, 

выходя с ребенком на прогулку», 

«Правила поведения на льду». 

Уведомление родителей 

(законных представителей) об 

Ноябрь – декабрь 

2020  

Кл. руководители 



ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период осенних 

и зимних каникул, о 

недопущении оставления детей 

без присмотра вблизи водоемов, 

а также в иных травмоопасных 

местах, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей (в т.ч. 

онлайн-режиме) 

6.  Оформление в фойе школы 

информационного 

стенда «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

Ноябрь 2020 Педагог – 

библиотекарь 

Князева ТГ 

7.  Посещение семей, состоящих на 

различных видах 

профилактических учетах по 

месту проживания 

Ноябрь – декабрь 

2020  

Социальный 

педагог Пеункова 

НВ, 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу МБОУ ООШ №3 

От 02.11.2020 № 172 

 

Отчет о проведении муниципальной профилактической акции «Безопасный лед» 

_________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

мероприятия 

Количество 

участников 

Ссылка на 

размещение 

информации о 

проведении 

мероприятий 

     

     

     

 




