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ПЛАН
проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад общеразвивающего вида № 299» городского округа Самара
с «02» апреля 2018 г. по «28» апреля 2019 г.
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

8

9
10

Мероприятия
Обновить пакет документов по гражданской
обороне, антитеррористической защищенности
ДОУ, разработать план проведения Месячника
Назначить ответственных должностных лиц для
подготовки, проведения и подведения итогов
Месячника
Провести совещание с сотрудниками ДОУ по
разъяснению целей и задач Месячника
Проверка условий комплексной безопасности ДОУ:
-обеспечение антитеррористической защищенности;
-организация охраны ДОУ;
-обеспечение условий безопасности при проведении
массовых мероприятий;
-обеспечение пожарной безопасности;
-обеспечение безопасности дорожного движения,
предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма;
-гражданская оборона в ДОУ
Размещение на сайте ДОУ информации и плана
проведения «Месячника безопасности детей»
Инструктаж для сотрудников «Действия работников
организации в чрезвычайных ситуациях »
Проведение тренировок по действиям при пожаре,
чрезвычайных ситуациях, угрозах террористических
актов с привлечением сотрудников, детей
Организация и проведение тренировок по
действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций: отработка действий по сигналу ГО
«Внимание всем!»;
Практическое занятие по применению первичных
средств пожаротушения с сотрудниками
Оформление выставок, стендов, информационных
уголков, освещающих правила поведения населения

Дата
проведения
02.04.2019

Исполнители
Заведующий, ст.
воспитатель

02.04.2019

Заведующий

02.04.2019

Заведующий

04.04.2019

Заведующий,
завхоз

05.04.2019

Старший
воспитатель
Заведующий, ст.
воспитатель
Заведующий, ст.
воспитатель

03.04.201908.04.2019
19.04.2019

12.04.2019

Заведующий,
завхоз

16.04.2019

Завхоз

10.04.2019

Старший
воспитатель,

2

11
12

13

14

15

16

при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Организация целевой прогулки к перекрёстку

20.04.2019

Проведение тематических занятий с детьми всех
возрастных групп с просмотром мультимедийных
презентаций: «Профессий - спасатель», «Профессия
- пожарный», «Что такое МЧС», «Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях и при
пожаре»,
«Опасная
природа:
природные
катастрофы»,
«Безопасное
колесо»,
«Уроки
Светофорика», «Безопасность на водоемах» и т.д.
Проведение занятий по обучению воспитанников
основам пожарной безопасности, порядку действий
в случае
возникновения
пожара,
порядку
использования первичных средств пожаротушения,
безопасности в дорожно-транспортных ситуациях,
поведению в экстремальных ситуациях, поведению
в случае теракта, возникновении ситуаций
природного и техногенного характера
Проведение совместной деятельности (конкурсы,
викторины, выставки детских рисунков, бесед,
игры,
чтение
художественной
литературы,
театральная деятельность и т.д.)
Просмотр цикла передач по изучению правил
безопасности жизнедеятельности

Апрель 2019

Экскурсия с детьми старшего дошкольного возраста
по зданию детского сада, с целью знакомства с
системой оповещения при пожаре, эвакуационными
путями.
Конкурс плакатов «Пожарный - герой, он с огнем
вступает в бой!»

Апрель 2019

Воспитатели
групп

Апрель 2019

Воспитатели
групп

Апрель 2019

Воспитатели
групп

9.04.2019

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Апрель 2019

Старший
воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели
групп

%

17

18

19

20

21
22

23

Обновление центров безопасности в группах,
обновление игрового материала и оборудования для
сюжетно-ролевых и дидактических игр по вопросам
безопасности жизнедеятельности.
Разработка и оформление памяток для детей и
родителей, листовок, буклетов по вопросам
гражданской защиты
Организация
размещения
информационных
материалов по вопросам гражданской обороны,
пожарной безопасности и правил поведения на
дорогах
Проведение
беседы
об
оказании
первой
медицинской помощи с сотрудниками ДОУ
Оформление информационных папок-раскладушек
в группах «Безопасность ребенка - ответственность
родителей».
Отчет о проведении месячника

воспитатели групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Апрель 2019

Апрель 2019

Апрель 2019

Старший
воспитатель,
воспитатели групп
Старший
воспитатель,
воспитатели групп

08.04.2019

Медсестра

12.04.2019

Воспитатели
групп

25.04.2018

7

Заведующий
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