
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
(ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проведении месячника 
безопасности людей на 
водных объектах

В целях обеспечения безопасности обучающихся и персонала на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья в летний период и руководствуясь Приказом 
руководителя гражданской обороны -  главы администрации Ленинского района 
города Чебоксары от 12.05.2020 № 4, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 18.05.2020 по 11.06.2020 в ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии «Месячник безопасности людей на 
водных объектах».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии с 18.05.2020 по 11.06.2020 (далее-П лан 
мероприятий).

3. Секретарю руководителя Лушба Л.С. с настоящим приказом ознакомить 
всех ответственных лиц, перечисленных в Плане мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по АХР и ОБ Захарову В.Г.

П Р И К А З

» мая 2020 г.
г. Чебоксары

Директор А.Е. Атамов



УТВЕРЖДЕН
приказом директора Г АПОУ
«Чебоксарский техникум
Т рансСтройТ ех»
Минобразования Чувашии
от « 2020 г. № У  & ̂  ^  -А-'

П Л А Н
мероприятий по проведению месячника безопасности людей на водных объектах ГАПОУ 

«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии с 18.05.2020 по 11.06.2020

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

Срок
исполнени

я
Примечание

1 Распространение среди студентов 
Памятки о правилах безопасности на 
воде и оказании первой помощи 
пострадавшим

Кураторы групп До
25.05.2020

Фотоотчеты о 
выполненных 
мероприятиях 
направлять на 
электронную 

почту
zahvalgen@mai 1. ш

2 Организация проведения в 
техникуме конкурсов, викторин по 
правилам поведения на воде

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
заведующие 
отделениями, кураторы 
групп

До
25.05.2020

3 Проведение инструктажа по 
правилам поведения на воде и 
оказании первой доврачебной 
помощи утопающему

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
заведующие
отделениями, кураторы 
групп

Май-июнь 
2020 г.

4 Организация просмотра 
видеоматериалов и презентаций на 
тему «Безопасность на воде» 
(https://youtu.be/vuB37JN8igU)

Кураторы групп Май-июнь 
2020 г.

5 Проведение классных часов с 
обучающимися по темам:
«Правила поведения на воде»; 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»;
«Предупреждение несчастных 

случаев на воде в разное время 
года»;
«Спасение утопающих»;
«Не зная броду -  не суйся в воду!» 
(решение игровых и проблемных 
ситуаций)

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
заведующие 
отделениями, кураторы

Май-июнь 
2020 г.

6 Изучение правил самоспасания, 
спасания и оказания первой помощи 
пострадавшим на воде

Преподаватель ОБЖ,
руководитель
физвоспитания

Май-июнь 
2020 г.

7 Подготовка информации о 
выполнении мероприятий 
месячника по обеспечению 
безопасности людей в 
администрацию Ленинского района 
г. Чебоксары

Заместитель директора 
по АХР и ОБ

До
12.06.2020

Заместитель директора по АХР и ОБ В.Г. Захарова

https://youtu.be/vuB37JN8igU

