
мунпчипальпое бюджетное дошкольное образовательное учреждение

ценТрраЗВиТияребенка.Детскийсад''АленькпйцвеТочек''

прикАз
ст. Романовская

2|.02.2020r.
,

о мероr безопасности на воде (льду) в зимний период

Jф 4з

в связи со сложной ледовой обстаrrовкой на естественных водоема)ь

недостаточно низкой для зимы температуры воздуха на территории Ростовской

области и изменением структуры лъда, повысилась опасностъ происшествий,

связанных с провапом взросп"оЪ-дей и детей под лёд, 
у. лк_а, 

'/

16 феврапя 202о года на реке Ч"р 
" 

обливском районе PocToBcKoir области

утонули двое школъников. Прибывшими на место поисково-спасательными

сlryжбами установлено, что дети попlпи ryJIятъ вблизи водоема и нарушив меры

безопасности, оказаJIисъ в холодной воде,

Причинами подобньж происшествий явJlяются Еедостаточнчlя

информированность населения по правипам поведения на воде (л"ду), отсутствие

в местах возможного выхода людей на лёд знаков предупреждающих об

опасности выхода на лёд, невыполнение грgркданами правил поведения на воде

(лъЛУ) в зимний период, а также отсутствие должIIого контроJlя со стороны

родителей за своими детъми __- r ifTrr\ Dллатrтl п/t Рпr.тпвс
на осно вании писъма Главного управления Мчс России по Ростовской

области от 19.02.2020 J\b 1164-1 2-9, ь целях предупреждения несчастных случаев

на воде (льду) и обеспечения безопасности *"."" людей на водоемах Ростовской

области, в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от

zз.05.z0l2 Ns 436 "об утверждении Правил охрslны жизни людей на водных

объектоr в Ростовской Ьбласти", письма Отдела образования 8дминистрации

Волгодонского района от 21.02.2020Nь 517, в цеJIях сохранепия жизни и здоровья

воспитанников мБдоу IPP - детского сада "Аленький цветочеК" (дшtее

мБдоу)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЖиляковойИ.В.,сТаршемУВосПиТаТелю'АбинякинойН.В.'пеДаГоry.
орг€lнизатору, совместно с воспитатеJIями:

1.t. организовать профилактическую рабоry и провести инструктахи с

воспитанниками, lM род"r"йr" (законными представителями) по правил€lм

безопасного поведениrI на воде (льду) и необхоiимости обеспечитъ кон,гролъ за

детьми со стороны род"r.о.й (.u*o""ur" цредставителей), недопущение

оставления детей без присмотра вблизи водных объектов -под роспись, срок _

немедленно.



2. Фатеевой Н.В., завхозу, провести профилактическую Рабоцr и

инструктажи по правилам безопасного поведения на воде (л"ду) и охране жизни

" 
.доро"ья с работIIиками мБдоУ - под роспись, срок -Еемедлепно,

3.Беловой д.в., секретарю, р€вместить памятки по безопасности TIe водных

объеrстахВЗимнийпериоднчоq"ц"а''ъноМсайтеМБДоУ.
4.контроль исполнения настоящего прикzва возлагаю на Жилякову И,в"

старшего воспитателя.

Заведующ"t ЙДОУ IPP -

детским садом "Аленький цветочек"
Ба'зlrч "ГI.Й.

С приказом ознакомлены:
Жилякова И.В.
Абинякина Н.Ц
Фатеева Н.В.
Белова А.В.
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