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                                                   План 

      проведения мероприятий «Месячника безопасности детей»                   
МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска»  в 2017  году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 
исполнители 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.  Обновление пакета документов по гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности 
дошкольного учреждения на 2017/2018 учебный 
год. 

до 18.08. Заведующая, 
заведующая 
хозяйством 

2.  Разработка нормативно-правовых документов 
(приказов, планов) по проведению « Месячника 
безопасности детей». 

 08.08. Заведующая,   
старший воспитатель 

3.  Совещание с педагогами ДОУ, заместителями 
заведующей курирующими вопросы  
безопасности в период ЧС  в рамках 
«Месячника безопасности детей»  

             18.08.  Заведующая  
 

II. Инструктивно-методическая деятельность 
4.  Проведение внеплановых инструктажей, бесед с  

сотрудниками ДОУ по действиям в случае 
возникновения ЧС. 

В течение  
         месячника 

 Заведующая,       
заведующая 
хозяйством 

5.  Оформление выставок методической, 
периодической литературы, информационных 
уголков, освещающих деятельность 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

23 – 25.08. Заведующая,    
старший воспитатель 
 

6.  Организация  на    сайте ДОУ  информации о 
«Месячнике  безопасности детей»  

 18.08 Старший воспитатель 

III. Массовые мероприятия 
7.  Проведение учебной тренировки по отработке 

действий персонала  и воспитанников  при 
экстренной эвакуации в случае возникновения 
ЧС 

В период с 01.09.         
по 15 .09. 

Старший воспитатель 

8.  Проведение Всероссийского открытого занятия 
по «Основам безопасности жизнедеятельности» 
, посвященного 85 – летию Гражданской 
обороны России 

01.09. Воспитатели 

9.  Проведение мероприятий с воспитанниками и 
родителями в рамках курса ОБЖ по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях,  
конкурсов, викторин по правилам поведения на 
дорогах, в транспорте, при пожаре дома и 
угрозе террористических актов. 

В течение 
месячника 

Воспитатели 

10.  Тематические занятия с воспитанниками и В течение Воспитатели 



беседы с родителями по соблюдению мер  
пожарной безопасности в лесах и действия в 
случае возникновения лесных пожаров 
 

месячника 

11.  Беседы с сотрудниками ДОУ по соблюдению 
мер  пожарной безопасности в лесах и действия 
в случае возникновения лесных пожаров 
 

В течение 
месячника 

Заведующая 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 
12.  Представление информации о времени   

проведения тренировок по экстренной 
эвакуации  в образовательном учреждении. 

 08.08. Заведующая 

13.   Составление отчета ОУ  по итогам проведения 
«Месячника безопасности детей». 

 20.09. Заведующая 

14.  Контроль за образовательной работой с 
воспитанниками в рамках проведения                        
« Месячника безопасности детей». 

В течение 
месячника 

Заведующая ,     
старший воспитатель 

                                                                                                       



 


