
                         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 

________________________________________________________________________________________ 
 
                                         
                                
                       
                                                   План 

      проведения мероприятий «Месячника безопасности детей»                   
МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска»  в 2016  году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 
исполнители 

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

обороне, антитеррористической защищенности 
дошкольного учреждения на 
2016/20167учебный год. 

до 05.09.2016 г. Заведующая, 
заведующая 
хозяйством 

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

до 05.09.2016 г. Заведующая ,     
старший воспитатель 

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

до 06.09.2016г. Заведующая ,     
старший воспитатель 
 

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

сотрудниками ДОУ по действиям в случае 
возникновения ЧС. 

до 20.09.2016 г.  Заведующая,       
заведующая 
хозяйством 

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

до 09.09.2016 г. Заведующая,    
старший воспитатель 
 

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

до 16.09.2016 г. Старший воспитатель 

III. Массовые мероприятия 
7.  Проведение учебной тренировки по отработке 

действий персонала  и воспитанников  при 
экстренной эвакуации в случае возникновения 
ЧС 

     08.09.2016 г. Старший воспитатель 

8.  Посещение  воспитанниками  ДОУ пожарной 
части в Металлургическом районе. 

В течение 
месячника 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

9.  Проведение тематических  занятий в рамках 
курса ОБЖ по правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях,  конкурсов, викторин 
по правилам поведения на дорогах, в 
транспорте, при пожаре и угрозе 
террористических актов. 

В течение 
месячника 

Воспитатели 

10.  Организация посещения  воспитанниками 
культурно-досуговых учреждений по тематике 
«Месячника безопасности детей». 
 

В течение 
месячника 

Воспитатели 



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

проведения тренировок по экстренной 
эвакуации  в образовательном учреждении . 

до 06.09.2016 г. Заведующая 

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

до 16.09.2016 г. Заведующая 

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

В течение 
месячника 

Заведующая ,     
старший воспитатель 

                                                                                                      


