
 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Отметка о выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка распорядительных документов и планов 

проведения месячника  гражданской защиты в    ГКДОУ 

д/с №2 «Апельсин» 

до 21.09.2018 

 Заведующий, 

зам. зав. по безопасности, 

 

   Приказ 

от______________ 

№_________________ 

II. Практические мероприятия 

2.1. Участие в проведении общегородской тренировки по 

оповещению и информированию населения и действиям 

по сигналу «Внимание всем!» 

до 24.10.2018 

 Заведующий, 

зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

Приказ 

от______________ 

№_________________ 

2.2. Обучение мерам гражданской защиты: 

сотрудников ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 

 

в течение 

месячника  
Зам. зав. по безопасности 

В соответствии  

с Программой обучения 

«____»______ 2018  

(________)сотр. 

2.3. Пропаганда знаний гражданской защиты: 

проведение в  ГКДОУ  викторин и конкурсов рисунков на 

тематику гражданской защиты; 

обновление (оформление) наглядной агитации 

на   тематику безопасности жизнедеятельности в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждениях 

в течение 

месячника 
Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

с 08.09.2018 

по 12.09.2018 

2.4. Проведение экскурсий обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций в подразделения ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» 

в течение 

месячника  

(по согласованию 

с Управлением 

образованием) 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

Обливанцев Д.Д., 

руководители ОО, 

ФГКУ «СУ ФПС № 70  

МЧС России» 

 

 ____.________.2018 

(__________) восп. 

 

2.5.  Совершенствование учебно-материальной базы 

(обновление уголков, стендов) 

в течение 

месячника 
Зам. зав. по безопасности, 

зам. зав. по ВМР 

 с 08.10.2018 по 19.10.2018 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

3.1. Организация уборки территории ГКДОУ д/с №2 

«Апельсин» от сухой травы, мусора, приведение 

их  в  соответствие с требованиями противопожарных 

правил города Байконур 

 

в течение 

месячника 
 Заведующий, 

завхоз 

с 1.10.2018 

по 05.10.2018 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Отметка о выполнении 

3.2. Проведение в  ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» и 

образовательных организациях тренировок по эвакуации 

людей в случае возникновения пожара  

 

04.10.2018  Зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

Приказ от __________ 

(___________ воспитанников,  

______ сотрудника) 

3.3. Проведение инструктажей с работниками  ГКДОУ д/с №2 

«Апельсин» по мерам пожарной безопасности, действиям 

при пожаре, а также правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения  

 

04.10.2018 Зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

 

(_____ сотрудников) 

3.4. Проверка и приведение в рабочее состояние пожарных 

гидрантов, водопроводов в ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 

в  течение 

месячника 
Зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

 Акт № ____________ 

от_____________ 

3.5. Проверка исправности электрооборудования в здании 

(помещениях) ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 

в  течение 

месячника  
Зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

Акт № ____________ 

от_________________  

3.6. Проверка работоспособности пожарной сигнализации и 

огнетушителей в здании ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 

в  течение 

месячника   
Зам.зав.по безопасности, 

завхоз 

 Договор _____________ 

  

3.7. 

 

 

 

3.8. 

Устранение замечаний по ранее выданным ГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» 

предписаниям 

Организация и проведение конкурсов, викторин, других 

мероприятий для закрепления у детей правильных 

навыков поведения при пожарах и ЧС 

в  течение 

месячника  

 

в  течение 

месячника 

 Заведующий 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, воспитатели 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


