
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

 

 

 

 

03.09.2019                                                            Приказ                                           №  130   -ОД   

 

«О проведении «Месячника гражданской обороны»  

 

На основании приказа управления образования МО ГО «Охинский» «О проведении 

месячника гражданской обороны»  № 392 -ОД от 03.09.2019 года с целью отработки 

практических действий в случае возникновения ЧС  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести месячник гражданской обороны  срок с 03.09.  по 04.10.2019 года 

2. Разработать и утвердить План проведения Месячника  в срок до 03.09.2019 года. 

(приложение № 1 к приказу)  

3. Разместить информацию о проведении Месячника  на сайте МБДОУ д/с № 1 

«Родничок» г. Охи.  

4. Информацию об итогах  проведения Декады предоставить в управление образования 

МО ГО «Охинский» в срок до 04.10. 2019 года. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 1 «Родничок» г. Охи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №   1 

к приказу №     130- ОД от 03.09.2019  

 

 

План проведения «Месячник гражданской обороны» в МБДОУ детский сад № 1 

«Родничок» г. Охи 

№ 

п /п 
Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1 2 3 5 

 1 

Разработка нормативно- правовых документов  

по проведению «Месячника гражданской 

обороны»   

  

до 04.09.2019  

  

Заведующий  

 2 

Обновление пакета документов пот гражданской 

обороне, антитеррористической защищенности 

ДОУ  

До 10.09.2019 Заведующий 

 3 

Проведение внеплановых   инструктажей с 

обучающимися и сотрудниками   по теме 

«Алгоритм действий в случае возникновения 

ЧС»  

09-12.09.2019  года 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 4 

Обновление уголков, наглядных материалов по 

ГО, Пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности   

В течение месяца  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ХР 

 5 

Проведение учебной тренировки по отработке 

действий персонала на случай возникновения 

ЧС  

06.09.2019  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ХР 

 6 

Беседы, занятия с воспитанниками по 

поведению при ЧС: 

-  с/р игра «Спички детям не игрушки»; 

- НОД «Осторожно незнакомец!»; 

-   дидактическая игра «Если случилась беда!» 

- НОД «Чтоб не случилась беда». 

- рисование на тему «Специальные машины»; 

- чтение С. Михалкова «Ищут пожарные, ищет 

милиция». 

в течение месяца  

  

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста  

 
Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом 
03 сентября  

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 7 

Оформление выставки методической 

литературы, пособий, конспектов по работе с 

детьми и родителями, по основам безопасности 

детей дошкольного возраста 

В течение месячника Заведующий 

зам.зав. по ВМР  

 
Смотр - конкурс детского творчества 

«Неопалимая купина»  
В течение месяца Воспитатели групп  

 8 

Просмотр обучающих видеофильмов 

«Безопасность - это важно, знать об этом должен 

каждый»  

В течение месяца Воспитатели групп  

  
Смотр-конкурс уголков ОБЖ в группах 

дошкольного возраста  
25-27.09.2017 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

Зам.зав. по ВМР  

 9 Подведение итогов Месячника по ГО 03.10.2017 Заведующий  



 10 
Развлечение «Красный, желтый,зеленый» по 

безопасности дорожного движения 

Последняя неделя 

месяца 

Музыкальный 

руководитель  

 

Размещение информации о проведении 

мероприятий  Месячника безопасности на сайте 

ДОУ 

В течение месяца Зам.зав. по ВМР 

11 

Представление отчетных материалов по 

проведению месячника в управление 

образования  

до 04.10.2019 Заведующий 

 


