
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно - эстетического направлений 

развития воспитанников № 22 

г. Челябинска. 
____________________________________________________________________________________________________________________

 
454047, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, 42, тел. 736-32-88

 

 

 

План  

участия МБДОУ ДС № 22 

 в мероприятиях «Месячника  безопасности детей» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Обновление пакета документов по гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности 

общеобразовательных учреждений на 2015/2016 

учебный год 

до 08.09.2015 г. Заведующий 

2.  Разработка нормативно-правовых документов 

(приказов, планов) по проведению месячников 

до 01.09.2015 г. Заведующий 

II. Инструктивно-методическая деятельность 

3.  Проведение внеплановых инструктажей с 

воспитанниками и сотрудниками МБДОУ ДС № 

22 по действиям в случае возникновения ЧС 

до 20.09.2015 г. Заведующий 

4.  Оформление выставок методической, 

периодической литературы, информационных 

уголков, освещающих деятельность 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

до 15.09.2015 г. Халилова Г. С. 

5.  Организация  на    сайте или блоге 

образовательного учреждения   рубрики 

«Месячник по безопасности детей»  

до 20.09.2015 г. Халилова Г. С. 

6.  Обновление информации о правилах поведения 

воспитанников  в случае возникновения ЧС 

в течение месячника Воспитатели 

7.  Обучение  руководящего состава МБДОУ ДС № 

22 на курсах в УМЦ по ГО, пожарно-

техническому минимуму, охране труда 

В течении года Заведующий 

III. Массовые мероприятия 

8.  Проведение учебных тренировок по отработке 

действий персонала и воспитанников  при 

экстренной эвакуации в случае возникновения 

ЧС 

с 01 по 14 сентября 

2015 г. 

Егорова С. И. 

9.  Проведение тематических уроков, занятий в 

рамках курса ОБЖ по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, безопасности 

дорожного движения 

в течение месячника Воспитатели 

10.  Проведение конкурсов, викторин по правилам 

поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре 

и угрозе террористических актов 

в течение месячника Воспитатели 

11.  Проведение турниров и спортивных состязаний  

по военно-прикладным видам спорта 

в течение месячника Фиошкина И. И., 

воспитатели 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

12.  Составление регистров обучения  руководящего 

состава  ОУ на курсах  в УМЦ: 

- по гражданской обороне и защите от  

чрезвычайных ситуаций; 

до 18.09.2015 г. Заведующий 



- пожарно-техническому минимуму; 

- охране труда 

13.  Представление информации о времени   

проведения тренировок по экстренной 

эвакуации  в МБДОУ ДС № 22  

до 31.08.2015 г. Халилова Г. С. 

14.   Составление отчета МБДОУ ДС № 22  по 

итогам проведения «Месячника безопасности 

детей»  

до 16.09.2015 г. Халилова Г. С. 

         

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 22    _______________    Иттерман И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халилова Г. С. 

736-32-88                                                                                               



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно - эстетического направлений развития 

воспитанников № 22 

г. Челябинска. 
____________________________________________________________________________________________________________________

 
454047, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, 42, тел. 736-32-88

 

                     

 

 

Информация 

о времени проведения учебных тренировок по эвакуации  в МБДОУ ДС № 22 
 

№ ОУ Дата и время 

проведения 

тренировки 

ФИО, должность 

ответственного  за 

проведение   

Указание вводной, 

по которой 

проводится 

тренировка 

МБДОУ ДС № 22 08.09.2015 г. Егорова С. И., 

воспитатель 

«Пожар» 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 22    ___________    Иттерман И. В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова С. И. 

736-32-88 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно - эстетического направлений развития 

воспитанников № 22  г. Челябинска. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
454047, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, 42, тел. 736-32-88 

 

 

Информация МБДОУ ДС № 22 

по итогам проведения мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей»  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Количество, данные 

1.  Проведено тренировочных занятий по отработке 

навыков действия в чрезвычайных ситуациях 

1  

2.  Всего охвачено:  

 - обучающихся (воспитанников) 127 

 - педагогического персонала 9 

 - обслуживающего персонала 11 

3.  Дата и время объектовой эвакуации по вводной 

«пожар» 

08.09.2015     9:30 

4.  Время проведения учебной эвакуации (за которое 

организовано проведение эвакуации) 

5 мин. 10 сек. 

5.  Тренировочные мероприятия проведены по вводной: 

(пожар, химическая защита, другие) 

пожар 

6.  Какие организации привлекались к проведению занятий 

по эвакуации, количество участников 

нет 

7.  Какие формы работы использовались при проведении 

мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» 

Инструктаж, занятия, беседы, 

викторины, спортивные 

праздники  

 - обучающихся (воспитанников) 127 

 - педагогического персонала 11 

 - родителей 93 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 22            И. В. Иттерман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. С. Халилова 

736-32-88 


