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План 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 

осенне-зимне -весеннем периодах 2022-2023 учебный год. 

N Мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Составление и утверждение 

плана мероприятий по 

предупреждению 

несчастных случаев на 

водных объектах осенне-

зимне -весеннем периодах 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Педагоги ГБОУ Свиридов К.В. 

2 Совещание с 

педагогическим 

коллективом по вопросу «О 

мерах по обеспечению 

безопасности в осеннезимне 

-весеннем периодах 2022-

2023 учебный год 

октябрь Педагоги ГБОУ Згибай Т.Н. 

Свиридов К.В. 

Работа с сотрудниками 

3 Инструктаж «Соблюдение 

правил безопасного 

поведения на водных 

объектах в осенне-зимне -

весеннем периодах 2022 - 

2023 учебный год 

октябрь-ноябрь, 

апрель -май 

Педагоги ГБОУ Згибай Т.Н. 

Свиридов К.В. 

4 Проведение 
консультаций «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в осеннезимне -

весеннем периодах 2022 - 

2023 учебный год 

январь Классные 

руководители 

Свиридов К.В. 



 

Работа с учащимися 

5 Инструктаж по ТБ с 

учащимися по правилам 

поведения на водоемах в 

осенне-зимне -весеннем 

периодах 2022-2023 

учебный год 

ноябрь - март Обучающие ОУ Классные 

руководители 

6 Классные часы: 
«Чтобы не было беды, будь 

осторожней у воды! 
- беседа «Осторожно - 

тонкий лед!» 
- «Не зная броду - не суйся 

в воду!» 

Весь период Обучающие ОУ Классные 

руководители 

7 Занятия с учащимися на 

уроках ОБЖ: 
- по правилам поведения на 

воде; 
- по оказанию неотложной 

помощи пострадавшим; 
- о правилах безопасного 

пребывания на льду зимой. 

Весь период Обучающие ОУ Классные 

руководители 

Работа с родителями 

8 Распространение среди 

родителей памяток по 

вопросам безопасности на 

водных объектах «Правила 

безопасного поведения 

Весь период Родители ГБОУ Классные 

руководители 

Итоговые мероприятия 
9 Подведение итогов по 

предупреждению 

несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-

зимне -весеннем периодах 

2022-2023 учебный год 

Февраль, апрель Обучающиеся 

ГБОУ 

Классные 

руководители 

10 Распространение памяток 

среди учащихся по 

вопросам безопасности на 

водных объектах «Правила 

безопасного поведения на 

водных объектах» 

Ноябрь - март Обучающиеся 

ГБОУ 

Классные 

руководители 
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