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П Л А Н  

основных мероприятий  МАДОУ детский сад № 29 г. Белорецк  

по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Принят  решением  педагогического  совета от "_30_" августа 2019года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель,соисполнители Отметка о  

выполнении 

1 Подготовка, согласование и утверждение плана основных мероприятий ДОУ по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  на 2019 - 2020 год учебный год 

сентябрь Заведующая , Старший 

воспитатель 

специалист по охране труда 

 

2 Рассмотрение и принятия плана основных мероприятий ДОУ по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

на 2019 - 2020учебный год на педагогическом совете образовательного учреждения.  

30 августа Заведующая  

Старшие воспитатели 

 

3 Организация и проведение тренировки по экстренной эвакуации воспитанников и 

работающих из помещений и зданий ДОУ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

13сентября 

20 декабря 

16 мая 

Заведующая  

специалист по охране труда 

 

4 Разработка или корректировка инструкций по действиям работников в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 
в течение года Ответственный за ГОЧС 

 старшие воспитатели 

 

5 Проведение занятий с детьми, педагогическим составом и обслуживающим персоналом 

ДОУ по действиям в случае возникновения пожара и других ЧС;  
в  течение года специалист по охране труда, 

Воспитатели 

 

6 Оформление и дополнение наглядных материалов, посвященных вопросам безопасности: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах; 

- безопасности на воде; 

- противодействию терроризму; 

- оказанию первой медицинской помощи; 

- ведению здорового образа жизни и др.; 

в течение года Старшие воспитатели, 

Воспитатели,  

специалист по охране труда 

 

7 проверка готовности общественных формирований ГОЧС (практические навыки и 

знания своих функциональных обязанностей в чрезвычайных ситуациях). 
февраль Председатель КЧС 

Зам. председатель КЧС 

 

8 Участие в мероприятиях, проводимых муниципальными органами управления 

образованием и органами специально уполномоченными решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования. 

По плану ГО и ЧС Заведующая  

9 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
в течение года Заведующая  

специалист по охране труда 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель,соисполнители Отметка о  

выполнении 

10 Организация выставки детских рисунков по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

ноябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

 

11 Обсуждение на педчасе и принятие решений по обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздников. 

декабрь  Заведующая 

Старшие воспитатели 

 

12 Организация обучения работников по оказанию первой помощи октябрь Заведующая  

 

 

13 Проведение мероприятий гражданской обороны в период проведения спортивных 

мероприятий посвященных празднику "День защитника Отечества" 
февраль Инструктор по физкультуре 

 

 

14 Проведение занятий, посвященных изучению правил безопасности на водных объектах 

в летний период 

май Старшие воспитатели 

Воспитатели 

 

15 Подготовка и проведение итогового мероприятия "Дня защиты детей" или "Недели 

безопасности в ДОУ"  

май Заведующая 

Старшие воспитатели 

 

16 Участие в мероприятиях, проводимых Главным управлением МЧС России по 

Республики Башкортостан и органами специально уполномоченными решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования. 

По плану ГО и ЧС заведующая  

17 Заседание КЧС по вопросу подготовки и издания приказа выполнения плана основных 

мероприятий обеспечения безопасности за истекший учебный год и задачах на следующий 

учебный год.  

июнь Заведующая 

КЧС  ДОУ  

 

18 Осмотры территории учреждения на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов 

постоянно Зам.зав. по АХЧ, КЧС  

19 Проверка всех помещений ДОУ, подвала. постоянно Зам.зав. по АХЧ, КЧС  

20 Проверка состояния решеток, входных дверей, ограждений. постоянно Зам.зав. по АХЧ  

21 Контроль за своевременностью вывоза твердых бытовых отходов согласно заключенного 

договора 

постоянно Зам.зав. по АХЧ  

22 Участие в мероприятиях, проводимых в период месячника  гражданской обороны По плану ГО и ЧС 

администрации  МР  

Белорецкий район РБ 

Заведующая, специалист  по 

охране труда, старшие 

воспитатели 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель,соисполнители Отметка о  

выполнении 

23 Проведение недели безопасности по правилам  ПДД 27.05-31.05 

26.08-30.08 

23.12 – 27.12 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

 

24  Консультации для родителей:     «Ребенок на дороге». 

                                                         «Безопасность на улицах и дорогах». 

                                                            «Безопасность в вашем доме». 

сентябрь 

 

Октябрь 

март 

Гр. Ежевика 

Гр. Клубника 

Гр. Ежевика 

 

 Городская игра-соревнование «Школа Аркадия Паровозова»  Сентябрь Старшие воспитатели  

 Выставка детских работ «Символы безопасности» (3-7лет)  сентябрь Старшие воспитатели  

 Родительское собрание  «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 
сентябрь Гр. Голубика  

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. октябрь Гр. Голубика  

  Оформление Памятки «Безопасность в Вашем доме».  октябрь Гр. Ежевика  

 Выставка рисунков  «Безопасная дорога глазами детей».  

 
октябрь Гр. Клубника  

 Папка-раскладушка «Осторожно дорога». 

 
ноябрь Гр. Клубника  

 Индивидуальные беседы: «Безопасность детей дома». 

 
декабрь Гр. Виктория  

 Буклет «Детское кресло для автомобиля». 

 
декабрь Гр. Клубника  

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 
март Гр. Голубика  

25 Обучение работников по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций ежемесячно Ответственный за ГОЧС 

 

 

 

Председатель КЧС ДОУ 

 

«____» ____________ 2019. 

 

 

 


