
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждецие
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек''

прикАз
ст. Романовская

05.04.2022г.

об усилении мер безопасности на водных объектах

Ns73

в соответствии письмом 24.03.2022 мив_203_1418 ГлавногоUI Z,t.vJ.LvzL J\9yllr-ZUJ-IZ+Iб l лавного управлениrIМЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОй области поступила информация о том, что в связи с
повышением температуры возщл(а на территории Ростовской области и активным
т€иниеМ лъда возрослИ рискИ происшествий и несчастных сJIучаев на водных
объектах, вкJIюч€ш сJIучаи провала людей под лед. В результате чего увеличилосъ
количество людей (в том числе детей), погибших от утопления.с 2|.03.2022r. на водоем€lх области произошло 2 происшествия на водньIх
объектах, при этом погибло двое детей:

21.03.2022т. в г. Волгодонске в Сухо-Соленовской балке
пров€tlrилисъ под лед. Рыбаки были спасены.

двое рыбаков

2з.0з.2022г. в _Кашарском районе на реке Яблоновая (х. Будановка) произошла
трагедия. В воде обнаружены тела двух детей _ 2017 и 2OI9 

"Ф., 
которые во время

проryлкИ на детскОй площаДке, распОложенной в 50 м от водоёма, зашли ,u пЪд "провztлились. Толщина льда на месте происшествиrI составляJIа 4 см.
Причинами происшествий послужило полное несоблюдение мер и требований

безопасНости на воде, а также оставление детей без присмотра род"rЪп.йjзаконньгх
представителей).

на основании письма Отдела образования администрации Волгодонского
района РостовскоЙ области от 31.0з.2о22r. J\Ь7з6, в цЬпu" предупреждения
несчастньIх сJIучаев на воде и обеспечения безопасности жизни людей на водоемах
Ростовской области, в соответствии со статьями L4r 15 и 16 Федера.гlьного закона от6 октябрЯ 2003 года лЬ 131-ФЗ "об общих принципах организации местного
самоупрЕlвления в Российской Федерации'' и
Ростовской области от 23 мая 2OL2 года J\Ъ 436
жизни людей на водньIх объектах в Ростовской
чрезвычайнъгх сиryаций с воспитанниками
"Аленький цветочек" (далее - МБДОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

постановлением Правительства
"Об утверждении Правил охраны
области", в целях недопущения
МБДОУ ЦРР - детского сада

1.Мокрушиной А.л., старшему воспитателю, Клевцовой и.А., Белкину А.А.,
педагогам -организаторам, совместно с восlrитателями груrlп (по списку):



1.1. организовать проведение р€въяснительной работы с родителями(законными представителяrчи) о мерахЪ..о.rа.rпости во BpeMrI отдьIха и проведения
мероприятий на водных объектах, обратив особое внимание на недопустимость
нахождеНия вблизИ водньIх объектов лиц в состоянии ttпкогольного опьянения;

L.2. организоватъ профилактическую работу, направленную на обеспечеЕие
контроля за детьми со стороны взросльтхо обратив особое внимание на многодетные
семьи' семьи с низким соци€tпъным статусом, а также семьи, проживающие в
непосредственной близи водоёмов;

1.3. подгОтовитЪ памrIткИ дIя родителей (законных представителей) и направить
в родительские чаты групп - в срок до 08.04.2022г. - ответственные воспитатели
групп;

t.4. провестИ инструктажИ с родитеJUIми (законными представителями), с
оформrrением записей в специttпьном журнапе инструкта*еЙ для родитЁлей(законньтх представителей) - в срок до O8.0i.lOZZr. включительно - ответственные
воспитатели групп;

1.5.для проведения профилактической работы задействовать все доступныесредства массовой информации. К агитационной работе привлечь отделение
надзорнОй деятельности и профилактической работьL по Волгодонскому району,сотрудников органов внутренних дел, спасателей мБУ ВР ''Управление Го и ЧС]',
представителей общественных организаций, допускается из числа родителей(законных представителей), в срок - по согласованию, апрель 2022r.;

1.6. организоватЪ проведение НОД, бесед по оБЖ - в течение месяца, по
плану работы и далее - на системной основе; инструктажей с воспитанниками,
в сроК - дО 12.04.2022г. - ответственные воспитатели групп;

2. Информацию о проделанной работе - в срок до 07.0+.2022t, направить на
электронную почту Кириченко О.В.

Бабич Л.И.
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3.Контролъ исполнения настоящего прик€ва

Заведующий МБЩОУ IIPP _

детским садом "Аленький цветочек''

С приказом ознакомлен
Мокрушина А.Л, Рf ?{ /-/м z
Клевцова И.д. '/4'llz -? l'!| /,2, , / jrъ, ,i1,.j4 .,
Белкин А.А.
Усенко М.В.
Исакова Е.А. бБý, Ьrъ8п,
Зорькина Л.Н, \d,ýtl.. 3ю:ZZ,
Прядко А.В.
Рябова о.Е.
Умматова Г.Ю. ,
Соколова В.П.
Вихарева О.А..
UFzl О. &-Ф3
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