Отчет
об участии образовательных организаций ЗАТО г. Североморск
в акции «Безопасный лед»
Во исполнение протокольных решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Мурманской области от 10.09.2020 № 9 в части касающейся муниципальные
общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования в период с 01-11.2020 по 15.12.2020
приняли участие в профилактической акции «Безопасный лед» по предупреждению несчастных случаев на водных
объектах.
Количество
образовательных организаций,
принявших участие в профилактической акции
«Безопасный лед»

Количество
проведенных
мероприятий

Численность
участников
мероприятий

16

66

7197

Справочно:
Наименование
образовательной
организации
МБОУСОШ №1

Наименование мероприятия
Просмотр презентаций и видеофильма о
правилах безопасного поведения школьников на
воде в осенне-зимний период
Просмотр презентаций и видеофильма о
правилах безопасного поведения школьников на
воде в осенне-зимний период
Лекция на тему: «Осторожно тонкий лед!»
Памятка для родителей и учащихся 1-11 классов
«Правила поведения на тонком льду»

Формат
проведения
мероприятия

Численность
участников
мероприятия

уроки ОБЖ в 8-11 классах

183

Тематические классные часы в
1-7 классах

479

Библиотечный час для 1-7
классов
Размещение информационных
материалов на официальном
сайте образовательной
организации:

47
677

Приглашенные к
участию в мероприятии

МБОУСОШ №2

«Правила безопасности зимней прогулки»

105

«Правила поведения на льду в осенне-зимний
период»

Инструктаж обучающихся 5-11
классов

136

Просмотр видеофильмов о безопасности при
гололеде
«Безопасный лед»

Классный час в 1-11 классах

241

Выставка рисунков среди
обучающихся 1-4 классов
Викторина для обучающихся 111 классов
Оформление информационного
стенда в школе
Распространение памяток среди
обучающихся 1-11 классов
В рамках уроков по ОБЖ и
окружающему миру для
учащихся 1-11 классов
Оформление информационного
стенда в школе
Очно, в рамках каждого
классного коллектива, форму
мероприятия выбирает классный
коллектив и их руководитель

105

После просмотра
видео/демонстрационного
материала детям дано задание

139

Состояния воды, стихии, состояние погоды
«Осторожно тонкий лед!»
«Правила поведения на льду в зимний период»
МБОУСОШ №5

http://www.severomorskschool1.ru/novosti/334bezopasnyy-led/
Инструктаж обучающихся 1-4
классов

«Урок по безопасности»
О безопасности на водных объектах
Проведение классных часов/брифингов/круглых
столов в рамках каждого классного коллектива с
оформлением протокола об ознакомлении с
правилами и нормами поведения, техникой
безопасности
Организация выставки рисунков для учащихся
начальной школы в своем классном кабинете

241

241
465

465

Дымова Л.Р., инспектор по
пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Североморск и
г.Островной
Дымова Л.Р., инспектор по
пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Североморск и
г.Островной

Организация выставки книг в школьной
библиотеке с материалами по заданной тематике

МБОУООШ №6

МБОУСОШ №7

Классные часы в рамках акции «Безопасный лед»
с проведением внеплановых инструктажей с
обучающимися
«Безопасность на льду»
«О безопасном поведении на льду»
«Безопасность на замёрзших водоёмах»
«О безопасном поведении в зимнее время»

«Поведение на льду во время каникул»

МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10

« О повышении бдительности, соблюдению
требований по обеспечению безопасности детей
на водных объектах»
«Безопасный лед»
«Внимание! Тонкий лед!»
«Правила поведения на водоёмах ЗАТО г.
Североморск»
«Правила поведения и действия в чрезвычайных
ситуациях»
«Безопасное поведение на водных объектах» (в
летний и зимний периоды)

нарисовать правила безопасного
поведения на водных объектах,
рисунки объединяются в
выставку
Свободное посещение и
ознакомление детей с заданной
литературой, согласно
санитарно-эпидемиологической
обстановке.
Классный час и инструктаж

по желанию малыми группами
представителей 1 классного коллектива или
индивидуально

44

Распространение памяток среди
учащихся
Просмотр видеороликов
Занятия на уроках ОБЖ
Встреча с учащимися 5 Б, 5 В
классов

44

Инструктажи обучающихся
1-11 классов
Родительские собрания в
онлайн-режиме

877

Инструктаж обучающихся
Просмотр видеороликов в
онлайн-режиме
целевые (тренировочные)
занятия с обучающимися 6-11
классов
Классные часы

580
600

Информационные встречи с
обучающимися

700

44
20
50

ФГКУ «Специальное
управление ФПС №48 МЧС
России»
(Усов К.А.,
Мазитов В.Ф.)

190

700

ФГКУ «Специальное
управление ФПС №48 МЧС
России»

«Способы защиты, правила поведения на водных
объектах»
«Безопасность на льду»
«Безопасный отдых у воды»
«Оказание помощи терпящим бедствие на воде»

МБОУСОШ №11

МБОУСОШ №12
МБОУСШПД

Обновление наглядной информации уголков ГО
и ЧС и пожарной безопасности
Разъяснительная работа с обучающимися по
вопросам безопасного поведения и
предупреждения возникновения несчастных
случаев на водных объектах в весенне-летний
период.
Практические занятия с обучающимися по
вопросам безопасного поведения и
предупреждения возникновения несчастных
случаев на водных объектах в осенне-зимний
период.
Беседа о правилах поведения в парках, лесных
массивах.
Беседа о безопасном поведении на водоемах «Я и
моя безопасность»
«Береги свою планету!»
«Все о безопасности на водных объектах»
Инструктаж по правилам поведения на льду
«Осторожно, лёд»
«Поведение на водных объектах»
«Поведение на льду, меры безопасности на
водных объектах»
«Безопасность на воде»
«Зимний лед, что ненадежный друг», с
просмотром презентации «Правила безопасного
поведения на водоемах в весенний период»
«Будь внимателен!!!»

Просмотр видеоматериалов

700

Конкурс рисунков
Просмотр презентаций в рамках
уроков ОБЖ
Просмотр презентаций в рамках
уроков ОБЖ
Ознакомление

50
160

Беседы, лекции

800

Изготовление памяток

25

Беседа

150

Беседа

50

Конкурс рисунков
Просмотр видеороликов
Инструктаж обучающихся
Профилактическая беседа
Инструктаж обучающихся 1-11
классов
Классный час обучающихся 1-4
классов
Конкурс рисунков среди
учащихся 1-4 классов
Классный час обучающихся 5-11
классов

300
350
1075
415
190

Конкурс листовок среди

99

160
700

91
91
99

МБОУ «Гимназия №1»

МБУДО ДМЦ

МБУДО ДЮСШ-1

МБУДО ДЮСШ-3

МБУДО ЦДО

МБУДО УЦ

«Осторожно лед»
"Правила поведения на водоемах в зимний
период"
«Правила поведения на льду»
"Правила безопасного поведения на льду"
"Тонкий лед. Будьте осторожны"
Поход выходного дня
Плановые занятия
-Методические рекомендации по безопасному
поведению детей на водных объектах в осеннезимний период.
- Информационные наглядные плакаты по
поведению на воде.
"Чтобы избежать опасности, запомните…" «Меры
безопасности на льду»
"Коварство льда или правила поведения на льду"
Осторожно, тонкий лед"
«Меры безопасности на льду»
Меры предосторожности и правила поведения на
льду. Оказание первой помощи пострадавшему
О правилах поведения у водоемов в зимний
период
«Твоя безопасность»
«Опасная переправа»
«Холодные игры»
«Ледовая опасность»
«О правилах безопасного поведения на водных
объектах в зимний период»
Правила поведения на льду и меры безопасности
на водных объектах в зимний период

обучающихся 5-8 классов
Распространение памяток
Просмотр видеороликов

190
35

Классный час
Викторина
Презентация в рамках уроков
ОБЖ
Пешеходный поход
Очная форма обучения
Информирование посредством
размещения материалов на
официальном сайте
образовательного учреждения

525
100
260

Тематические беседы

158

Ситуативный практикум
Онлайн-практикум
Оформление тематического
стенда
Лекция

90
64

Инструктаж сотрудников

14

Конкурс рисунков
Беседа
Викторина
Игровая программа
Беседа с работниками МБУДО
ЗАТО г.Североморск ЦДО

34
264
168
96
12

Беседы с обучающимися в
учебных группах

725

82
734
621

10

