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Информация 

по проведению « Месячника по гражданской защите» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Периодичность  ответственные 

1  Работа с сотрудниками : 

Издание нормативных документов 

(приказ, план) по проведению 

мероприятий по гражданской 

защите 

До 8 сентября Заведующий ДОУ 

2. Инструктажи с персоналом по 

пожаренной безопасности, 

действиями при угрозе и 

совершения террористического 

акта, действиями при ЧС 

В течение месяца Заведующий , 

инженер по ОТ, зам . 

зав по АХР 

3.  Практическое занятие : проведение 

эвакуации . Тема « Пожар в 

музыкальном зале» 

Сентябрь, март - 

апрель 

Уполномоченный 

Редькин А. С. 

 Работа с детьми:   

 Оформление  информационно-

просветительских уголков в 

группах по ОБЖ 

постоянно Воспитатели  

 Оформление   выставки детского 

творчества « пожарная 

безопасность»  

13 сентября Педагог .допол. 

образования 

 Тематический досуг « личная 

безопасность «  

17 сентября Соц. педагог 

 Проведение занятия для старших 

дошкольников « Помнить все 

должны о том, что нельзя играть с 

огнѐм» 

21 сентября Воспитатели 

старших групп 

 Оформление памяток для родителей 

по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

сентябрь Воспитатели, дети 

 Оформление стенда и информацией  До 14 сентября Инженер по ОТ, зам 



о телефонах милиции, аварийных 

служб 

зав по АХР 

 Беседы по безопасности движения В течение месяца Воспитатели  

 «Спички детям — не игрушки!» — 

викторина, чтение детской 

литературы, беседа, рисование. 

В течение месяца Воспитатели всех 

групп 

 Оформление стенда « Полиция» 

,Поликлиника» , « Пожарная часть» 

В течение месяца Педагог доп. 

образования, 

инженер по ОТ. 

 Экскурсия  « Безопасная прогулка» 

( в ходе прогулки были созданы 

различные ситуации : встреча с не 

знакомым человеком, обнаружение 

не известного предмета,  

разжигание костра и т д )с 

привлечением сотрудников ОМВД 

России по городу Новый Уренгой 

ГУ 3 ОФПС по ЯНАО. 

 

 Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Размещение на сайте МБДОУ « 

детский сад  « Руслан» информации 

и плана проведения месячника 

гражданской защиты» 

До 9 сентября Зам .зав  по НМР 

Воспитатели 

Кумукова  К. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад « Руслан»                                     Б. А. Джемакулова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Булгарова К. А 

23-13-38. 



 
 

 

 
 

 
 



БЕСЕДА «СВЕТОФОР НАШ ДРУГ» 

 
 

 

 
 

 



ВСТРЕЧА С СВЕТОФОРОМ 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

 
 

ПЕРЕХОДИ ДОРОГУ ПРАВИЛЬНО 

 

 
 



ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ НА ВСРЕЧУ 

 
 

 

 
 

ФОТО НА ПАМЯТЬ 

 

 

 


