
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

 художественно - эстетическому   развитию  детей № 206 г. Челябинска 
 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

 22.04.2015 г.                                                                                                     № 36 
 
О проведении «Месячника  
защиты детей» в МБДОУ ДС № 206  
 
    Во исполнение приказа  Металлургического управления образования  
Администрации города Челябинска от 20.04.2015г. № 209 – у «О проведении 
«Месячника защиты детей» в образовательных  учреждениях района в 2015  
году»,  в целях отработки практических действий при угрозе и 
возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических актов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в МБДОУ ДС № 206 «Месячник защиты детей» в период с 22 

апреля  по 22 мая 2015 года. 
2. Обеспечить организационные условия для проведения  мероприятий в 

соответствии с пунктом 2 приказа Управления по делам образования 
города Челябинска от 20.04.2015 № 463-у «О проведении  «Месячника 
защиты детей»  в образовательных учреждениях г.Челябинска в 2015 
году».  

3. Организовать проведение  с 27.04.2015 года по 08.05. 2015 года 
учебных тренировок по практической отработке действий 
воспитанников, педагогического и технического  персонала  в 
различных чрезвычайных ситуациях. 

4. Проводить разъяснительную  работу среди  сотрудников, 
направленную на повышение  организованности  и бдительности, 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях (постоянно). 

5. Беляковой Н.Н.,заведующей хозяйством: 
-усилить контроль за соблюдением пропускного режима в 
образовательном учреждении, исключить стоянку на территории 
посторонних транспортных средств, а также проникновение 
посторонних лиц в подвал (постоянно). 

6. Воспитателям дошкольных групп и группы раннего возраста: 
-предусмотреть проведение различных профилактических мероприятий 
по отработке навыков поведения воспитанников в различных 
чрезвычайных ситуациях (спектакли, викторины, непосредственно 
образовательную деятельность и т.д.) 



7. Организовать  на сайте дошкольного учреждения информацию по 
организации  и проведению «Месячника защиты детей». 

8. Новиковой Г.В., старшему воспитателю представить  в Управление 
образования: 

-информацию о проведении учебной тренировки по экстренной эвакуации  в 
образовательном учреждении по определенной  форме  в срок до 23.04.2015 
года; 
- отчет  об итогах  проведения основных мероприятий  в рамках «Месячника 
защиты детей»  в  срок до 22.05.2015 года по определенной форме. 
     9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
    И.О.Заведующей МБДОУ ДС № 206___________Г.В.Новикова 

 
 


