
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 7»

ПРИКАЗ 

от 26.09. 2016г.                                                                                     № 58

                                                  г. Луга

О проведении месячника  гражданской обороны

На основании Приказа  № 458 от 21.09.2016г. «О проведении месячника гражданской
обороны» комитета образования администрации Лужского муниципального района, в целях
совершенствования форм и методов обучения работников, формирования у воспитанников
старшего  дошкольного  возраста  навыков  взаимопомощи  в  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести с 01 по 30 октября 2016 года месячник гражданской обороны.

       1.2. Разработать план мероприятий месячника гражданской обороны (приложение).

Ответственные: штаб по ГО и ЧС  как постоянно действующий орган управления
по делам ГО и ЧС в составе 3-х человек:

руководитель ГО – заведующий ДОУ   Е.В. Савицкая;

заместитель  руководителя  ГО,  начальник  штаба  по  ГО и  ЧС –  заместитель
заведующего А.Ф.Константинова;

помощник  начальника  штаба  по  ГО и  ЧС  –  работник,  уполномоченный  на
решение задач в области ГО и ЧС  Е.В. Богорадова.

1.3. Провести в течение месячника учебные (объектовые) тренировки для сотрудников
и  воспитанников  по  гражданской  обороне  с  проведением  эвакуации  участников
образовательного  процесса.  Ответственные:  завхоз  Константинов  А.Ф.  ,  воспитатели
групп.

1.4. Организовать проведение экскурсий в пожарную часть  ОГПС Лужского района.
Ответственные: воспитатели групп старшего дошкольного возраста. 

1.5. Обеспечить размещение на сайте ДОУ информации о ходе проведения месячника
гражданской обороны. Ответственный И.О. Исаева.

1.6. Организовать размещение информации на стенде.



1.7. Предоставить до 30 октября 2016г. в МКУ  «Лужский ИМЦ» отчет о проведенных
мероприятиях. 

2.Контроль  за  выполнение   настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  МДОУ                                                                      Е.В. Савицкая

С настоящим приказом ознакомлены под роспись.

Утверждён

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 7»  Е.В. Савицкая ______

Приказ №  58 от 26.09.2016г.

План мероприятий месячника гражданской обороны

с 01 по 30 октября 2016 года

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные
за исполнение

1.
Приказ о проведении «Месячника 
гражданской обороны»

26.09.2016г. Заведующий ДОУ

2.
Размещение на сайте ДОУ 
информации и плана проведения 
месячника гражданской обороны

03.10.2016г. Исаева И.О.

3.
Планирование работы по 
проведению месячника

04.10.2016г.  Воспитатели групп

4.
Производственное совещание с 
педагогами ДОУ

05.10.2016г. Заведующий ДОУ

5.
Состояние готовности 
коммунально-энергетических сетей 
к эксплуатации в зимний период

в течение месячника
Заведующий ДОУ,

завхоз

6.

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

10.10.2016г.
завхоз,

медсестра

7.

Практическая тренировка 
руководящего состава, личного 
состава НАСФ, сотрудников при 
возникновении ЧС

14.10.2016г.
Заведующий ДОУ,

завхоз

8.

Проведение занятий для старших 
дошкольников «Помнить все 
должны о том, что нельзя играть с 
огнем»

В течение месячника Воспитатели групп

9.
Оформление выставки детских 
рисунков по темам: «Огонь друг 
или враг?»

12.10 – 18.10.2016г. Воспитатели групп



10.
Проведение экскурсий  с детьми 
старшего дошкольного возраста в 
пожарную часть  ОГПС

по договорённости с
ОГПС

Воспитатели групп

11.
Выпуск стенгазеты, посвященной 
месячнику гражданской обороны

18.10.2016г. Воспитатели групп

12.

Оформление выставки 
методической литературы, пособий,
конспектов по работе с детьми и 
родителями, по основам 
безопасности детей дошкольного 
возраста

19.10.2016г. Воспитатели

13.
Поддержание  в  постоянной
готовности  сил  и  средств  при
возникновении ЧС в ДОУ

В течение месячника Штаб по ГО и ЧС

14.
Подведение итогов  месячника 
гражданский обороны

28.10.2016г.
Заведующий  ДОУ,

воспитатели




