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                                                                                          ПРИКАЗ                                                                                                            
 
     28.08.2015                                                                                     № 91 
 
 
 
О проведении «Месячника безопасности  
детей» в МБДОУ ДС № 206  
г. Челябинска в 2015 году 

 
 
 
 
 

Во исполнение приказа Металлургического управления  образования города 
Челябинска от 28.08.2015 № 1106-у «О проведении «Месячника безопасности детей» 
в образовательных учреждениях города Челябинска в 2015 году», с целью отработки 
практических действий в случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в МБДОУ ДС № 206 Металлургического района «Месячник  

безопасности детей» с 01.09.2015 по 20.09.2015. 
2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий «Месячника  

безопасности детей » в МБДОУ ДС № 206 в срок до 31.08.2015 г.( Приложение № 1).   
3. Назначить ответственным за безопасность образовательного учреждения во 

время образовательного процесса на 2015/2016 учебный год Белякову Н.Н., 
заведующую хозяйством.  

4. Привлекать к участию в проведении мероприятий «Месячника  безопасности 
детей» сотрудников Управления гражданской защиты, Службы спасения и других 
организаций, обеспечивающих вопросы безопасности образовательного процесса. 

5. Организовать проведение учебной тренировки по практической отработке 
действий обучающихся, педагогического и технического персонала в чрезвычайной  
ситуации в период с 01 по 14 сентября 2015 года.  

6. Предусмотреть различные алгоритмы действий персонала образовательного 
учреждения в случае возникновения ЧС. 

7. Воспитателям дошкольных групп и группы раннего возраста:  
 7.1. организовать и провести в дошкольном  учреждениии конкурсы, 

викторины,  спортивные состязания и открытые занятия по вопросам безопасности 
жизнедеятельности; 

8. Беляковой Н.Н., заведующей хозяйством: 
             8.1. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в дошкольном 
учреждении, исключить стоянку на территории образовательного учреждения 
транспортных средств, а также проникновение посторонних лиц на чердаки и в 
подвалы; 



8.2. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками образовательного 
учреждений в случае возникновения ЧС. 

9.Новиковой Г.В., старшему воспитателю: 
 9.1.Организовать на сайте  образовательного учреждения работу рубрики 

«Месячник безопасности детей» по обмену передовым опытом, методическими 
материалами, информацией по вопросу организации и проведения профилактической 
работы по созданию безопасных условий жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса в срок до  20.09.2015; 

  9.2. Представить в Металлургическое управление образования: 
  - информацию о времени проведения тренировок в образовательном 
учреждении по форме (приложение № 2) в срок до 31.08.2015; 
  - информацию по итогам проведения мероприятий «Месячника безопасности 
детей»  ( приложение № 3) в срок до 16.09.20. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
         Заведующая МБДОУ ДС № 206____________Т.Л.Гурьевских 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены:          ___________Г.В.Новикова 
                                                                                                                                  
_____________ Н.Н. Белякова                    __________     О.Н. Кокорина 
_____________ Л.М. Шитякова                  ____________О.А.Урванцева                   
_____________ М..В. Владыкина               ____________ О.П.Тимофеева                                                                                          
_____________ О..В. Белихова                   ____________Л.Р.Сайранова                                                                                                                                                                                                  
_____________ Л.В. Целипоткина              ___________  И.Ю.Махонина                                                  
____________   Л.З.  Тухватуллина       
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 Приложение № 2 
                                      к приказу от 28.08. 2015    
         № 91 
 
 
 
 
 
 
 
      Информация о времени проведения учебной тренировки по эвакуации      

 
                В МБДОУ ДС № 206 

 
№ ОУ Дата и время 

проведения 
тренировки 

ФИО, должность 
ответственного  за 

проведение   

Указание вводной, 
по которой 
проводится 
тренировка 

 
МБДОУ ДС № 206 

     08.09. 2015 г. 
       9 ч. 30 мин. 

Новикова Галина 
Васильевна,    
старший воспитат. 

        Вводная 
        «Пожар» 

 
 
 
         
                 Заведующая МБДОУ ДС № 206 ________Т.Л.Гурьевских 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новикова Г.В. 
735-48-93 


