АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
05.10.2017-

№ СЭД-059-08-01-09-1279

Г(Эб обеспечении безопасности
на водных объектах в период
непрочного льда 2017-2018 г.г.
и купального сезона 2018 г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 10 августа
2006 г. № 22-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде
на территории Пермского края, Положения о департаменте образования
администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, протокола заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Перми от 21 сентября 2017 г. № 7, с целью
обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников) и предупреждения
несчастных случаев на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период
непрочного льда и купального сезона
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям подведомственных муниципальных образовательных
учреждений г.Перми (далее - МОУ):
1.1. в осенне-зимний период и весной в период непрочного льда
2017 -2018 годов организовать:
1.1.1. проведение занятий с обучающимися (воспитанниками) МОУ
о соблюдении правил безопасности при выходе на лед, об опасности нахождения
детей без сопровождения взрослых у водоемов с ледяным покровом, проведения
игр на обрывистых берегах рек;
1.1.2. разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
и сотрудниками МОУ о мерах по обеспечению безопасности при выходе на лед,
об опасности нахождения детей без сопровождения взрослых у водоемов
с ледяным покровом;
1.2. в период купального сезона 2018 г. организовать:
1.2.1. проведение занятий с обучающимися (воспитанниками) МОУ
по изучению правил безопасности на воде;
1.2.2. разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
и сотрудниками МОУ о недопустимости оставления детей одних у воды;
2. Начальникам отделов образования районов организовать:
2.1.
ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом в течение
трех рабочих дней со дня его подписания;
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2.2. контроль за исполнением приказа в МОУ.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

JI.B. Серикова
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