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ПРИКАЗ 
 

 18.09.2015 г.                                                                                                              № 101  
 

Об итогах проведения 
 «Месячника безопасности детей»  
 

       
        В соответствии с приказом Металлургического управления  образования 
Администрации города Челябинска  от 28.08.2015г. № 346-у « О проведении «Месячника 
безопасности детей» в образовательных учреждениях Металлургического района в 2015 
году» и в целях исполнения приказа МБДОУ ДС     № 206 от 28.08.04. 2015г. № 91 «О 
проведении «Месячника безопасности детей в МБДОУ ДС № 206 г. Челябинска в 2015 
году» с 01.09.по 20.09. 2015 года в ДОУ  прошел «Месячник безопасности детей». 
 В  Месячнике  участвовали:  воспитанники  - 109, педагогический персонал – 7, 
 административная группа- 2,  обслуживающий персонал – 4.  
       На основании приказа по МБДОУ ДС № 206 от 28.08..04.2015г. № 93 «Об  
организации  и проведении  учебной  тренировки  по экстренной  эвакуации  с вводной  
«Пожар», 08..09.2015г. прошла объектовая эвакуация воспитанников, педагогического и 
обслуживающего  персонала. 
      В рамках Месячника  педагогами  дошкольного учреждения  проведены  тематические 
беседы, кукольные  спектакли,  конкурс рисунков,  прошло  практическое  обучение  
детей  умению оказать медицинскую помощь себе и своему  товарищу. 
       С педагогами и обслуживающим  персоналом  проведено совещание о Месячнике  и  
консультация «Знакомство с порядком действий  воспитанников, педагогического  и 
обслуживающего  персонала  при возникновении пожара в ДОУ». 
        Информация  о Месячнике  была помещена  в уголках  для  родителей  и на сайте 
дошкольного учреждения. Для  родителей проведены консультация «Воспитание 
безопасного поведения у дошкольников в семье», практическое занятие «Оказание 
медицинской помощи при детских травмах», разработана листовка с рекомендациями о 
проведении Месячника.  На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Проанализировать с педагогами и обслуживающим персоналом  итоги  проведения 
«Месячника безопасности  детей» в срок до 30.09.2015 г. 
2.  .Педагогам  5-й группы -  (подготовительная к школе группа)  и 3-й группы  (средняя 
группа), во время учебной эвакуации , обеспечить наличие  журнала «Прием детей». 
3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
            Заведующий  МБДОУ ДС № 206 _________Т.Л. Гурьевских 
 
  
 


