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ПЛАН 

основных мероприятий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 год  
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Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций считать:  

   

Основные задачи:  
 . 

 

1. Реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка работников 

организации к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

  

2. Обеспечение повседневной готовности  сил гражданской обороны к решению возложенных на них задач при переводе на условия 

военного времени, возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами. 

  

3. Реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение роли и значения системы      

                  пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех работников, оснащение здания и помещений     

               средствами противопожарной защиты и пожаротушения. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1. Мероприятия по подготовке должностных лиц,  сотрудников, воспитанников и их родителей по ГО и ЧС 

1.1. Организационные мероприятия: разработка основных документов 

1. Подготовка и разработка приказов: 

1. «Об итогах подготовки по ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС в 2019 году и задачах на 2020 год». 

 

Декабрь 2019 Заведующий    

2. .«О проведении Месячника по подготовке сотрудников и 

воспитанников учреждения  в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Апрель 2019 Заведующий    

3. «Об обеспечение безопасности в дни подготовки и 

проведения праздничных мероприятий в ДОУ». 

 

В течение 

года 

Заведующий    

4. «О создании   аварийно – спасательных формирований из 

членов коллектива». 

 

Август 2019 Заведующий    

5. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

учреждения  к новому учебному году». 

 

Май 2019 Заведующий    

   

 

      

2. Разработка планов:  

1. План основных мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

январь 2019 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством 

  

2. План мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

январь 2019 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

3. План мероприятий по безопасности людей на водных 

объектах.    

январь 2019 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

  

3.  Корректировка: 

1. Плана действий по предупреждению и ликвидации  ЧС 

природного и техногенного характера 

по мере 

необходимост

и 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством 

  

2. Корректировка имеющихся инструкций и разработка новых 

инструкций и памяток по предупреждению ЧС 

по мере 

необходимост

и 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством 

  

1.2. Подготовка руководящего состава организации и   объектового звена ГО и ЧС 

1. Организация обучения руководящего состава организации 2 квартал 

2019 

Заведующий 

 

  

2.  Организация обучения руководящих работников по вопросам 

пожарной безопасности образовательных организаций 

1 квартал 

2019 

Заведующий 

 

  

3. Организация обучения педагогических работников основам 

оказания первой медицинской помощи 

3 квартал 

2019 

Заведующий 

 

  

4. Организация обучения работников по вопросам пожарной 

безопасности образовательных организаций 

По 

отдельному 

плану 

Заведующий 

хозяйством 

  

1.3. Подготовка должностных лиц, сотрудников, воспитанников и их родителей в области ГО и ЧС  

 

1. Мероприятия по подготовке обучающихся в области ГО и защиты 

от ЧС по программам безопасность жизнедеятельности 

В течение  Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

  

2. Тренировочные занятия с детьми и взрослыми, для отработки 

навыков эвакуации   при пожаре  в ДОУ 

2 раза в год 

июнь, декабрь 

2019 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

  

3. Тренировочные занятия с детьми и взрослыми, для отработки 

навыков эвакуации  при антитеррористических действиях в ДОУ 

2 раза в год 

март,сентябрь 

Заведующий 

Заведующий 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

2019 хозяйством 

4.  Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ, воспитанниками  по плану Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

  

5.   «День защиты детей»   1 июня  2019  Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством, 

сотрудники ДОУ 

  

6. Месячник по обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

май 2019 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством, 

сотрудники ДОУ 

  

7. Месячник безопасности населения на водных объектах июнь 2019 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

  

8. Рассмотрение на совещаниях вопросов по освещению 

нормативных документов по ГО 

по плану Заведующий, 

 

  

1.4. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1.  Участие воспитанников и их родителей в конкурсах, выставках 

доу, района и т.д.   

- конкурс в доу детско-родительского плаката «Спички , детям не 

игрушка»  

В течение 

года  

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели  

  

2. Просмотр цикла детских передач по изучению правил 

безопасности жизнедеятельности «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» 

1 раз в месяц Воспитатели    
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

Фрагменты из телепередач, новостей с сообщениями о пожаре 

 

3. Экскурсии детей на водоем, пожарную часть 2,3 квартал 

2019 

Воспитатели    

4. Минутки безопасности  

 

Ежедневно по 

плану 

Воспитатели   

5. Встреча с интересными людьми /спасатели, пожарные/ 4 квартал Воспитатели    

6. Развлечения  с участием родителей и дети.   июнь 2019 Музыкальный 

руководитель, 

Педагогические 

работники 

  

7.      

8.  Распространение листовок, памяток, буклетов: 

- «Причины пожара»; 

- «С Новым Годом без ЧС, Вам желает МЧС»;  

- «Правила поведения на водоемах весной»; 

- «Осторожно, тонкий лед!»; 

- «Меры предосторожности и правила поведения на воде». 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели    

9. Информация в родительских уголках: 

- «Как вести себя при пожаре»; 

- «Вызов экстренных служб со стационарных и мобильных 

телефонов»; 

- «Правила поведения на открытых водоемах»; 

- «Опасные места зимнего водоема»; 

- «Безопасность на воде»; 

 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

10 Фестиваль детских мини проектов «Я смелый, я спасатель» 2 квартал Воспитатели   

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС к действиям по предназначению 

1. Контроль за техническим состоянием первичных средств 

пожаротушения 

По плану заведующий 

хозяйством 

  

2. Контроль за техническим состоянием АПС, системы оповещения ежедневно заведующий   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

и управления эвакуацией людей при пожаре. хозяйством, 

3. Контроль за техническим состоянием работой видеонаблюдения и 

тревожной кнопки 

ежедневно заведующий 

хозяйством, 

  

4. Проведение проверки внутреннего и внешнего противопожарного 

водоснабжения ДОУ 

июнь 2019 г. Заведующий 

хозяйством 

  

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Подготовка информационно-аналитических справок по 

результатам проведенных мероприятий. 

 

по плану Заместитель 

заведующего 

  

     

     

2.  Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской 

обороны. 

 Заведующий    

3. Актуализация Паспорта   безопасности.  по мере 

необходимост

и 

Заместитель 

заведующего 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 


