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1. 201 8 г

г. Красrlолар

Об орг,:rtIIIзаllии lt осуII{ест,I}JIсIIIIи ]чIероприrl1,[lЙ по обеспечсtIIIIо
безоllirсltOс,гll llстей tr IItr/Ipoc,l,I{ol} IIа водIlых объек,гах
зtI]\{IIиЙ шсриол 201 В-2019 годов.

Во

исIIолl{еrIие приказа /leпapTaMeI-ITa образования адмиI]исТрациИ
мYilициIIаj,lь}tог() образоваltиlt горол Itраснодар от 06.11.201B Jф 196-У <О
мерех lI обесIIечсIItlIо безопасносl,и де,гей и Ilодроотков на водных объекТах
зимниti период 201 8-20l9 годо]])), а также в целях обсспечения
безопасности уLIаulихся lt4БОУ COIX jф 7З, предотвращения несЧаСТнЫх
слуtIаев сре/lи обу,.1зlпu(ихся и работtIикоl] образоrзательных орган14заций на
Bo/ll Ir,IX об,t,еtс,гах Ill]t{казы l]alo:
1. Сухлttлоtзой ]l.A., зап,tес,гиl,слто дирек,I,ора rlo IJP:
1

.1. Оргаilизоваl,t, реI,у,Iярlrое и

cвoeBpeMel{Hoe проl]едеНие
иI{сl,рук,l,ажей с обучающимLlся и работниками шкоJIы,
:]аilейс,1,I]оl]аIllIыI\,1и I] 14сро]]рияl,иях, Ilo воIIросам предуIlреiiiДеНИЯ
,грtlвNlа,гtIзма, прilвилаNt безопасIIого поl]еi(ения детей }ia волных
объек,гах Ij I] rlеl]иоlц .lIедостава, lta выездных мероприят!iях, в том
LILiсле ,гуристиLIеских IIоходах, о чем сдел?ть соответстl]ующие
загIиси l] )I(ypIIaJIax LIIIс,грук,га}Itей.

1,2. Незамеr(JII4,геJIьlrо инфоl]Nlирова1,|, доilартаме]Iт образоваttияt обо всех
I1роисLLIесl]l]I.]ях, сl]язLllIIlllх с угрозой iIiизIIи и з/lоровья обучаIоЩИхсЯ И
работl !lKoB об рirзова,гсльI
I

I

ь]

х организацI4й.

2, онч1,,,1 В.[-., IlелilгоI,у-орI,.1IIлlзtlтору:
2,1. Разп,tестить на с,гсIUlах иrrфорvrаLциIо лJIя насеJIения l1o вопросаN,I
oxpaнI)I }кLlзIIи и tlраI]иJIаIчI повслеItия JIIодеЙ I{a волных объектах, о

безопаснос,ги
безопасt,lОIvI ПОl]едении в IIериод :rе;цообразования о мерах
вблиз1.I водоемов и I{a льду.

Разместить на шкоJIьIiом сайте перечень водных объектах,
опасных и запрещенrIых для купания лtодей ll летний перIlод и для

2.2.

выхо/Iа .]rюдей и выезда авто,I,ранспорта I]a лед в IIериод ледообl)азования
и леlIос,гава.

3.

lt.ltacctlbtM руковоl(и,I,елrIм

:

Провести РаЗ'I)ЯСНитеJIьну[о рабо,гу с родителями обучаrошдихся о
нсукоснительном выпоJrнении требований безопасности IIа водных
об,l,ек,гах в зимний перl4оll.
4. KortT,1lo.1ll, За iIсполне}lием I{ас"t,оящего приказа оставляю за собой,

3.

1

.

И.о.,ltll реI(,го ра

JI.Ф. Болдырева
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