
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

Ш 2*

г. Грозный

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению безопасности и охране 
жизни учащихся образовательных организаций 
г. Грозного в летний купальный сезон

Во исполнение п. 5 раздела I и п. 2, 3 раздела II межведомственного плана 
мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в летний 
купальный сезон 2022 года на водных объектах Чеченской Республики, 
утвержденного заместителем Председателя Правительства Чеченкой Республики 
Хакимовым А.С. от 11.04.2022 года, в целях обеспечения безопасности и охране 
жизни учащихся образовательных организаций г. Г розного в дни летних школьных 
каникул

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности и 
охране жизни учащихся образовательных организаций г. Грозного в летний 
купальный сезон (далее - План).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций г. Грозного 
обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.

3. Координацию и методическое обеспечение исполнения Плана возложить на 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей Департамента образования Мэрии г. Грозного Умалатову Р.С.

4. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ 
Департамента образования Мэрии г. Грозного Салуеву Р.С. разместить данный 
приказ на официальных информационных ресурсах и обеспечить освещение 
реализации Плана.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Хасаеву М.К.

Заместитель Мэра -  
начальник Департамента

С приказом ознакомлены: /Салуев Р.С.

З.М. Ахматов



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Г розного 
от « О у  2022 г. № fyO/oj-SS

План мероприятий  
по обеспечению безопасности и охране жизни учащ ихся  

образовательных организаций г. Грозного в летний купальный сезон

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

1

Совещание с 
руководителями 0 0  по 
вопросам недопущения 
гибели детей на водных 
объектах

до 25 мая
Департамент 

образования Мэрии 
г. Грозного

Умалатова Р.С. 
Руководители 0 0

2

Организация родительских 
собраний по разъяснению 
предосторожности и правил 
поведения детей на воде в 
период летних каникул 2022 
года

до 1 июня
Общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

Умалатова Р.С. 
Руководители 0 0

3

Лекции и беседы о мерах 
безопасности и охране 
жизни детей на водных 
объектах для учащихся 
общеобразовательных 
организациях

до конца мая
Общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

Умалатова Р.С. 
Руководители 0 0

4

Обновление и установка 
стендов и уголков в 
общеобразовательных 
организациях с 
информацией по 
безопасному поведению на 
водных объектах

В течении года
Общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

Умалатова Р.С. 
Руководители 0 0

5

Изготовление наглядных 
пособий, плакатов по 
правилам поведения на 
водных объектах

Весь период
Общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

Умалатова Р.С. 
Руководители 0 0

6

Организация конкурса 
рисунков «Безопасность на 
воде!» среди обучающихся 
образовательных 
организаций г. Грозного

Июнь-Июль УДО
Умалатова Р.С. 
Руководители

УДО



Размещение информации на
сайтах

7
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
безопасности и охраны 
жизни детей на водных 
объектах

Весь период
Общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

Салуев Р.С. 
Руководители 0 0


