Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад с. Станичное
Алексеевского района Белгородской области

ПРИКАЗ
от «29» ноября 2018 г.

№ 58

О проведении «Месячника комплексной
безопасности» в ДОУ
На основании приказа УО № 943 от 27.11.2018 г., в целях обеспечения
безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и усиления антитеррористического и противопожарного режима в зимний
период, в целях профилактики и снижения детского дорожно-транспортного травматизма
и развития общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 29 ноября по 22 декабря 2018 года профилактическое
мероприятие «Месячник комплексной безопасности» (далее - Месячник).
2. Утвердить план проведения профилактического мероприятия
«Месячник комплексной безопасности» (Приложение).
- провести с дополнительные инструктажи с сотрудниками по вопросам
безопасности в организации и на территории ДОУ, по мерам дорожной,
пожарной и антитеррористической безопасности с обязательной
регистрацией инструктажей в журнале регистрации инструктажей;
- провести Дни безопасности, в том числе тренировки при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
- провести родительские собрания для привлечения внимания
обучающихся к вопросам безопасности в зимний период;
- разместить в уголках безопасности, и на информационных стендах
агитационные материалы по комплексной безопасности (памятки, листовки,
рисунки, буклеты, коллажи), а также план проведения Месячника;
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий детским
садом

С.Ю.Ярцева

Приложение
к приказу управления образования
администрации Алексеевского района
от 29 ноября 2018 года №58

План
Проведения профилактического мероприятия
«Месячника комплексной безопасности»
с 29 ноября по 22 декабря 2018 года

№
п/п

Мероприятие

Ответственные

Сроки

Издание приказа по ДОУ «О проведении
месячника безопасности детей»
Утверждение и согласование плана по
проведению месячника безопасности в
ДОУ
Инструктаж по пожарной безопасности с
сотрудниками ДОУ, правила действия при
возникновении террористической угрозы,
при других ЧС.
Занятие – практикум по работе с
огнетушителем с сотрудниками ДОУ
Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей в ДОУ.

Зав.детским садом

29.11.2018г.

Воспитатели

29.12.2018.

Завдующий

03.12.2018

Заведующий

03.12.2018

Воспитатель

03.12.2018.

Оформление стенда
наглядной информацией по организации
работы с детьми по ПБ
Практическая отработка эвакуации из
здания людей при ЧС.
Размещение на сайте ДОУ информации о
проведении Месячника безопасности
2.Работа с детьми
«Приключения Незнайки»., «Спички не
для игр» составление коллективной сказки.

Воспитатели

05.12.2018

Заведующий

04.12.2018.

Воспитатели

06.12.2018

Воспитатели

03.12.2018 –
07.12.2018

1.Работа с кадрами
1
2

3

4
5
6

7
8

9

«Профессия
Пожарный, сотрудник ДПС», «Огонь друг, огонь- враг» Познакомить детей с
профессиями.
Знать правила поведения при эвакуации
при пожаре.
Беседа : «Пожар – это страшно».
Чтение художественных произведений
рассматривание иллюстраций, заучивание
стихотворений о
пожарной безопасности. Чтение
произведений
Н.Носова. «Кошкин дом», «Пожар»
С.Я.Маршак, «Дядя Степа», «Сказочка о
Спичке идобром огне», «Пожарные
собаки», «Рассказ о
неизвестном герое»

Воспитатели

10.12.201814.12.2018

Воспитатели
Воспитатели

17.12.2018
В течение
месяца

13

Выставки детских рисунков,
коллективных
коллажей на темы:
«Спаси лес от пожара»

Воспитатели

17.12.201821.12.2018

14

Игровая деятельность -сюжетно –
ролевая игра
«Пожарные на вызове».

Воспитатели

06.12.2018

Воспитатели

В течение
месяца

10

11
12

15

3 Работа с родителями
Размещение в информационных уголках
для родителй всех возрастных групп
консультаций:
«Службы спасения».
«Лесные осторожности».
«Дача и её сюрпризы»
« Безопасность в быту»
Буклеты : Не страшен огонь тем, кто
знаком с правилами ПБ.

Заведующий детским
садом

С.Ю.Ярцева

