
                                                                                       

План мероприятий по проведению «Месячника гражданской обороны» в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский

сад № 1 «Василек» с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.

Цель: Формирование и повышение у сотрудников и воспитанников ДОУ навыка к 
умелым действиям при угрозе возникновения ЧС 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственные
исполнители

1. Организационно управленческая деятельность
1.1 Актуализация организационно – 

распорядительных документов по гражданской 
обороне и антитеррористической защищенности в 
ДОУ на 2019/2020 учебный год

до 01.10.19 заведующий

1.2. Издание приказа «О проведении месячника по 
гражданской обороне в период и разработка плана 
мероприятий

до 01.10.19 заведующий
заместитель 
заведующего

1.3. Мини-совещание с педагогическими работниками 
по проведению образовательной деятельности с 
воспитанниками«История создания 
международной организации гражданской 
обороны. Функции МОГО. Сотрудничество 
МЧС России и МОГО»

02.10.19 заместитель 
заведующего

1.4. Предоставление отчетных материалов по 
проведению месячника в УО АСГО

до 28.10.19 заведующий

1.5. Консультация для ПР: «История создания 
международной организации гражданской 
обороны. Функции МОГО. Сотрудничество МЧС 
России и МОГО»

16.10.19 заместитель 
заведующего

2. Инструктивно-методическая деятельность
2.1. Проведение внеплановых инструктажей 

сотрудниками ДОУ по противодействию 
терроризму и действиях в чрезвычайной ситуации

до 08.10.19 заместитель 
заведующего

2.2. Оформление информационных уголков, 
освещающих деятельность государственной 

до 08.10.19 заместитель 
заведующего



системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации

2.3  Размещение памяток на сайте ДОУ для 
сотрудников и родителей на тему: «Вдруг в сумке 
бомба, а в письме пластиковая мина», Памятка по 
действиям населения при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство

с 05.10 по 
31.10.19

заместитель 
заведующего

3. Массовые мероприятия
3.1. Демонстрация средств индивидуальной защиты 

для сотрудников ДОУ (противогаз, ватно-марлевая
повязка)

16.10.19 заведующий, 
завхоз

3.2. Проведение учебной тренировки по ЧС 24.10.19 завхоз
3.3. Проведение НОД с воспитанниками с 14. по 25.19 заместитель 

заведующего
3.4 Беседа с сотрудниками ДОУ на тему: - «Оказание 

первой неотложной помощи при ЧС»
15.10.19 заведующий, 

завхоз
3.5. Беседы с детьми: «Один дома», «Спички детям не 

игрушка», «Не разговаривай с незнакомыми», 
Рассматривание иллюстрации, с/ролевые игры

с 05.10 по 
31.10.19

воспитатели 
групп

 

 


