
22.01.2021 года прошло отчётно - выборное собрание по ОСВОД.  На собрании 

присутствовало 18 членов ОСВОД. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проделанной работе первичной организации ОСВОД в 2020  году 

и задачи на 2021 год: 

 инструктаж о мерах безопасности на воде и льду в зимний период, 

согласно Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь (глава 6). 

   2. Прием в члены первичной организации ОСВОД. 

   3. Выборы председателя  первичной организации  ОСВОД  ГУО «Ясли сад      

№ 44 г. Борисова». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать работу первичной организации ОСВОД за 2020 год 

удовлетворительной. 

2. Решать в 2021 году следующие задачи: 

- продолжать развивать у всех участников образовательного процесса навыки 

безопасного поведения на воде и льду, умения оказывать первую помощь людям, 

терпящим бедствие на водах; 

-повышать культуру педагогов, воспитанников и законных представителей в 

области знаний и соблюдений мер безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

льду и воде; 

-сохранение и увеличение численности членов первичной организации ОСВОД. 

Срок: в течении года 

3. На основании письма Борисовского районного исполнительного комитета 

«О задачах первичных организаций и уполномоченных представителей ОСВОД 

на 2021 год» в целях качественного выполнения требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» и решения Минского 

областного исполнительного комитета «О мерах по улучшению охраны жизни 

людей на водных объектах Минской области на 2019-2021 годы»: 

-в целях предупреждения несчастных случаев с людьми на воде и льду провести 

до начала купального сезона Неделю безопасности на водах с а перед зимним 

сезоном –день безопасности на льду (по отдельным планам). 

Срок: с 12.05 по 19.05 2021г.; 

   24.11.2021 г. 

-активно использовать в профилактической работе по предупреждению 

несчастных случаев с людьми на воде страницы ОСВОД интернет-сайта, 

наполняя их материалами по мерам безопасности на воде и льду, освещению 

деятельности первичек и оперативной информацией о несчастных случаях с 

людьми на водах. 

Срок: постоянно. 

 -продолжать оформление уголка ОСВОД. 

Срок: постоянно. 

-организовать участие детей в смотре-конкурсе детского творчества «Дети. Вода. 

Безопасность». 

Срок: осень 2021 г. 



-широко внедрять обновлённое мобильное приложение ОСВОД как 

информационное средство, способствующее повышению уровня знаний 

вопросов безопасности на водах  и использования его в чрезвычайных 

ситуациях. 

Срок: постоянно. 

-с учётом эпидемиологической ситуации организовать посещения с экскурсиями 

Центра безопасности МЧС, Борисовской спасательной станцией ОСВОД, 

выставок детского творчества в ГУО «Ясли-сад № 50». 

Срок: в течении года. 

- произвести оплату членских взносов.  

Срок: до 01.06.2020. 

4. Принять в члены ОСВОД В. Э. Леппа, дворника. 

Срок: постоянно. 

5. Избрать председателем первичной организации ОСВОД ГУО «Ясли-сад 

№44 г. Борисова» музыкального руководителя О. В. Чернявскую. 

Срок: в течении года. 

 

 

 


