
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
       «Детский сад № 206 г. Челябинска» 

454038, г. Челябинск,  ул. Сталеваров, 56а , тел/факс (8-351) 735-48-93 
E-mail : detskiisad.206@yandex.ru 

 
  

                                                                                          ПРИКАЗ                                                                                                            
 
     23.03.2017                                                                                     № 47 
 
О проведении «Месячника безопасности  
детей» в МБДОУ «ДС № 206  
г. Челябинска» в 2017 году 
              
             Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»,  Федерального закона от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»,  
Федерального закона от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму» 
приказа  Комитета по делам  образования города Челябинска от 23.03.2017 № 402-у 
«О проведении «Месячника безопасности детей» в муниципальных 
образовательных организациях города Челябинска в 2017 году», а также  с целью 
отработки практических действий в случае возникновения пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»  «Месячник  
безопасности детей» в период  с 10.04.2017 по 10.05.2017. 

2. Обеспечить организационные условия проведения «Месячника 
безопасности детей в указанные сроки. 

3. Организовать проведение учебной тренировки по практической отработке 
действий воспитанников, педагогического и технического персонала в 
чрезвычайной  ситуации в период с 10 апреля  по 20 апреля 2017 года. 
4. Организовать с сотрудниками ДОУ мероприятия по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, направленные на воспитание безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, обратить внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности в лесах и действиям в случае возникновения лесных 
пожаров. 

4. Воспитателям дошкольных групп и группы раннего возраста:  
 4.1. организовать и провести с воспитанниками и родителями мероприятия 

по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, направленные на 
воспитание безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (конкурсы, 
викторины, беседы, экскурсию в пожарную часть, игры и др). обратить внимание 
на соблюдение мер пожарной безопасности в лесах и действиям в случае 
возникновения лесных пожаров. 

Срок: в течение «Месячника безопасности детей» 
Ответственные: педагоги ДОУ 
5. Новиковой Г.В., старшему воспитателю: 
 5.1. Поместить на сайте  образовательной организации  информацию по 

проведению «Месячника безопасности детей» в срок до  10.04.2017 г.; 
  5.2. Представить в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»: 



  - информацию о времени проведения тренировок в образовательном 
учреждении по форме в срок до 05.04.2017; 
  - информацию по итогам проведения мероприятий «Месячника безопасности 
детей»   в срок до 05.05.2017 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 
         Заведующая МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»______Т.Л.Гурьевских 
 
 
С приказом ознакомлены:          ___________Г.В.Новикова 
                                                                                                                                  
_____________ Н.В. Тамаева                     __________     О.Н. Кокорина 
_____________ Л.М. Шитякова                  ____________О.А.Урванцева                                                            
_____________ М..В. Владыкина               ___________   И.Ю.Махонина                                                                               
_____________ О..В. Белихова                   ____________  Л.Р.Сайранова                                                                                                                                                                                               
_____________ Л.В. Целипоткина              ____________ Л.З.Тухватуллина                                                
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