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Отчёт

о  проведении  мероприятий  в  рамках  месячника 

 гражданской  обороны  - октябрь 2016г.

№ п/п Наименование проведённых мероприятий
/тематика тренировки и других мероприятий/

Количество
мероприяти

й

Численность
воспитанников,

принявших
участие

в мероприятиях

Численность
педагогического

персонала и сотрудников,
задействованных в

мероприятии
1. Проведена практическая тренировка руководящего состава,

личного состава НАСФ, сотрудников при возникновении ЧС.
1 60 17

2. Проведено обучение всех сотрудников правилам поведения и
основам  защиты  от  ЧС,  приемам  оказания  первой  медицинской
помощи  пострадавшим,  правилам  пользования  защитными
сооружениями и индивидуальными средствами защиты.

1 17

3. Проведено  производственное  совещание  с  педагогами  и
сотрудниками ДОУ  о гражданской обороне.

1 18

4. Отслеживается  готовность  коммунально-энергетических
сетей к эксплуатации в зимний период.

ежедневно 4

5. Проводятся  занятия  для  старших  дошкольников  «Помнить
все  должны  о  том,  что  нельзя  играть  с  огнем»  и  др. Во  всех
возрастных  группах  прошли  мероприятия  на  противопожарную
тематику, обучение поведению на проезжей части, во дворе, дома.
Начиная со второй младшей группы, закрепили правила дорожного
движения, правила осторожного обращения с огнем, разобрали как

в течение
месячника

77 4

mailto:dsadik@yandex.ru


вести  себя  с  незнакомыми  людьми,  какие  опасности  могут
подстерегать дома и на улице. Дети старшей и подготовительной
групп  совершили  ряд  экскурсий  по  улицам  с  целью  проверки
знаний по соблюдению правил дорожного движения.

6. Оформлена  выставка  детских  рисунков  по  темам:  «Огонь
друг или враг?»

1 16 5

7. Провели  экскурсию   с  детьми  старшего  дошкольного
возраста в пожарную часть  ОГПС.

1 33 4

8. Выпустили  стенгазету,  посвященную  месячнику
гражданской обороны и информационные плакаты на  тему:  «Что
нельзя приносить в детский  сад!»

1 5

9. Оформили  выставку  методической  литературы,  пособий,
конспектов  по  работе  с  детьми  и  родителями,  по  основам
безопасности детей дошкольного возраста.

1 3

10. Использованы  разнообразные  методы  и  приемы  обучения
детей, вся деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с
родителями,  т.к.  главным  авторитетом  для  ребенка  являются
родители и его близкие.

в течение
месячника

56 42

11. Помещение ДОУ оборудовано в соответствии с требованиями пожарной безопасности: 
- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре; 
- установлена пожарная сигнализация; 
- установлена телефонная связь; 
- в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации установлены указатели эвакуационных путей «Выход». 
В  соответствии с планом эвакуации установлены указатели эвакуационных путей для каждой возрастной группы.  Дошкольное 
учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно нормам, с учетом сроков перезарядки.

12. В соответствии с циклограммой проводятся беседы по пожарной безопасности, по соблюдению правил дорожного движения,
по  формированию  у  детей  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и  своей  жизни.  
           Отдельной образовательной областью выделена область «Безопасность», где отражается весь комплекс педагогических
технологий, направленных на формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, в природе, на дороге, в общении с
посторонними людьми, ЗОЖ. Составлены тематический и перспективный планы работы по данным темам, в реализации которых у
детей формируются навыки личной безопасности, развивается познавательная активность, творческие способности, мышление,  
воображение. 

13. В  подготовке и  проведении  месячника был  задействован  Штаб  по  ГО и  ЧС ДОУ,  как  постоянно  действующий орган
управления по делам ГО и ЧС в составе 3-х человек:
- руководителя ГО и ЧС – заведующего ДОУ   Е.В. Савицкой;
- заместителя руководителя ГО и ЧС, начальника штаба по ГО и ЧС –  А.Ф. Константиновой;



- помощника начальника штаба по ГО и ЧС – работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС  Е.В. Богорадовой.

    Заведующий  МДОУ  «Детский  сад № 7»      Е.В. Савицкая


