
Выписка из протокола №8 от 23.03.2017г 
Заседание педагогического совета МБОУ Нижнекаменская СОШ. 

Присутствовало 37 человек 
Повестка заседания: 

1. О поведении учащихся , педагогов и сотрудников школы и 
структурного подразделения во время паводка. 
Выступление: 
По первому вопросу выступил Глава Администрации Алтайского 
района Виктор Павлович Коршунов. Который проинформировал 
коллектив о том, что Алтайский район входит в список территорий, в 
которых возможен паводок весной 2017. Виктор Павлович рассказал о 
мерах принимающихся Администрацией Алтайского района для 
снижения вероятности паводка. Проинструктировал о мерах которые 
необходимо предпринять при возможном паводке. Обратил особое 
внимание об опасности хождения по весеннему льду на реках и озерах. 
Заострил внимание педагогов на том, что большую опасность весенний 
паводок представляет для детей. 
Рекомендовал донести до сведения родителей информацию об 
ответственности за жизнь и здоровье детей в этот опасный период. 
Напомнил о необходимости не оставлять без присмотра взрослых 
детей вблизи водоемов. 
При паводке необходимо встречать детей из школы, так как глубокие 
ямы и промоины которые могут образоваться - опасны для жизни. 
Необходимо помнить: 
- на весеннем льду легко провалиться; 
- весенний лед, покрытый снегом быстро превращается в рыхлую 
массу; 
- глубокие ямы и промоины необходимо оградить. 
Педагоги и сотрудники школы были проинформированы о действиях 
при внезапном наводнении: 
1. Не паниковать и не терять самообладание; 
2. Сообщить о надвигающейся воде администрации школы; 
3. До прибытия помощи проконтролировать нахождение детей в 

школе; 
4. При отсутствии возможности самостоятельной эвакуации дождаться 

прибытия сотрудников МЧС. 
Виктор Павлович представил информацию, которую необходимо 
донести до каждого родителя учащихся школы: 

• Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода: предупредите их об опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или озера. 

• Помните, что в период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 



• Не разрешайте детям кататься на бревнах, плавающих льдинах. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение - грозят 
гибелью 

• Разъясните правила поведения детям в период паводка. 
Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы 
предостеречь детей от происшествий на воде, которые не редко 
оканчиваются трагически. 
24:03.2017 года провести классные часы, инструктажи с 
учащимися о правилах поведения в период паводка и 
зафиксировать факт инструктажа в журнале по технике 
безопасности. 
Решение: 
1. Принять рекомендации Главы Администрации Алтайского 

района Виктора Павловича Коршунова к действию, провести 
инструктаж среди учащихся, педагогов и сотрудников школы. 
Донести информацию до сведенья родителей. 


