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план проведения мероприятий <<месячника безопасности>>

Издание ,rрика.а о
проведеЕии месяI{ника

безопасности
Приказ о.rроuедении

тренировки по
эвакуации при пожаре и
террористического акта

30.09.19 Заведующий
Титова С.!

Разработка rтлаIIа
проведения

мероприятий > .Щействие
сотрудников при
пожаре и угрозе

террористического
акта)

з0.09.19 Заведlтощий
Титова С.!

воспитатель
Ларионенкова

л.А

План,
информацияна

сайте ДОУ

Инструктивное
совещание по действию

персонала в ЧС

02.10.19 Заведующий
Титова С.Щ

Заведующий
Титова С.Щ

предоставленирйчёта
о проведении

месячника безопасности

09.10. l 9

изационно-методические
Открытие мЙБника

Проведение
инструкт€Dкей по
общественной и

антитеррористической
безопасности с

работниками детского

1 1. 09. 14 воспитатель
Ларионенкова

л.А

отметка в
журнале

Проведение
инструктажей по
общественной и

антитеррористической
безопасности с

обслуживающим

l 1. 09. 14 Завхоз
рыжиченкова

и.л

отметка в
журн.ше



4 Оформление
информационного

стенда <<Уголок
безопасности>

Що 10.09.
l4

Педагог -
псйхолог

лебедева Н.в

информация

5 UcMoTp всех
помещеЕий, территории
МБДОУ д/с М4 с целью

выявления
подозрительных

предметов

ежедневно Завхоз
рыжиченкова

и.А
сторожа

отметка в
жypHaJre

6 Тренировочнао
эвакуация

воспитанников из
здания в слччае ЧС

11.10.19 Администрация,
Медсестра

воспитатели
гDчпп

Справка,.rр"Й

7 llpoBepкa наличия
запасных ключей от
заIIасных выходов,
планов эвакуации

В течение
месячника

Завхоз
рыжиченкова

и.л

отметка в
журнале

8 Организ ац", 
"ьrсra"ки,методических пособий,

журналов, статей для
работы с детьми

02.09.19 Е}оспитателъ
Ларионенкова

л.А

МетодическЙ
литература

9 Памятка для рЙителЫ
по профилактике

выIIадения из окоЕ,
по правилам пожарной
безопасности, и на тему

<Один дома)

09.09.14 -воспитатель
Ларионенкова

л.А

Памятка,
информация

сайте

10 Консул"тациrffi-
педагогов

<Формирование основ
безопасноьти

жизнедеятельности у
детей>

16.09.19 воспитатель
Ларионенкова

л.А

Памятка,
информация на
сайте

1l uоеспечить
исправность и
доступностъ средств
тревожной
сигнilJIизации,
первичЕых средств
пожаротушеIrия и
средств связи.

В течение
месячника

Завхоз
рыжиченкова

и.А

отметка в
журнале

|2 llодведение итогов и
Отчет проведения

месячника по
обеспечению

общественной и
антитеррористической
безопасности !ОУ с

изданием
соответствующего

поикЕLза

01.10.14 sаведующий
Титова С.Щ.

Приказ, отчёт



Чтение художественной

l литературы
1. <Мой приятель -све тофор>> (С.
Прокофьев) Сказка

<.Щобрая Ивушка>(Т.
Шорыгина),

2. <<КакСтобед
бросил бу тылку и что
из этого вышло>( Щ.
Орлова).

З.Баданов М. Костер.
4.Барто А. Гроза.
7.Бороздин В.
Поехали!
5.Волынский Т.
Кошкин дом.
6 Гардернес Э. Сказка
о заJIчьем теремке и
опасном коробке.
7.Голосов П. Сказка о
заячьем теремке и
опасном коробке

В течении
месяца

воспитатели
групп

Просмотр
познавательньIх

мультфильмов <<Азьука, безопасности.

воспитатели

|рупп

Развлечение <<огонь -

ст. и под.
чтение сказки

>Петушок, золотой
гребешок> беседа кКак

вести себя с
незнакомыми людьми))

Средняя группа


