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ПЛАН

мероприятий муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад №6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального

района по ГО и ЧС на 2021-2022 учебный год



№п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

Организационная работа
1. Издание приказов: 

-«Об организации работы ДОУ 
по ГО и ЧС»
-«Об утверждении 
уполномоченного на решение 
вопросов в области ГО и ЧС»

Август Войцешевская А.В.

2. Производственное совещание по
вопросам ГО и ЧС «Правила 
поведения в экстремальных 
ситуациях»

Октябрь Войцешевская А.В.

3. Обновление информации в 
уголке по ГО и ЧС

Раз в квартал Войцешевская А.В.

4. Усиление пропускного режима 
на территорию ДОУ

В течение
года

Колышева И.Г.

5. Контроль над  обеспечением 
безопасности ДОУ при 
проведении праздников, 
спортивных соревнований и 
других культурно-массовых 
мероприятий

В течение
года

Войцешевская А.В.
Колышева И.Г.

6. Контроль  над освещенностью 
территории ДОУ  в темное 
время суток

В течение
года

Войцешевская А.В.
Колышева И.Г.

7. Контроль над наличием на 
этажах и состоянием планов 
эвакуации, трафаретных 
указателей мест нахождения 
огнетушителей, запасных 
выходов

В течение
года

Войцешевская А.В.
Колышева И.Г. 

Работа с сотрудниками
1. Учеба с персоналом: поведение 

в случае возможной угрозы 
стихийных бедствий

Декабрь Войцешевская А.В.

2. Выставка  литературы, 
дидактических игр по ГО и ЧС в 
методическом кабинете 

Август -
Сентябрь

Войцешевская А.В.

2. Занятия с сотрудниками ДОУ по
ГО и ЧС

Ежекварталь
но

Войцешевская А.В.
Колышева И.Г. 

3. Тренировки эвакуации 
сотрудников и воспитанников

1 раз в
квартал

Войцешевская А.В.

4. Проведение инструктажей с 
сотрудниками по темам:

Август
Май

Войцешевская А.В.



-«Правила пользования 
электроприборами и аудио- 
видео аппаратурой»
-«Как правильно тушить пожар»

5. Обсуждение на общем собрании 
коллектива плана действий по 
обеспечению безопасности 
работников  и воспитанников в 
случае возникновения ЧС

Октябрь Войцешевская А.В.

6. Консультация для воспитателей 
«Поведение взрослых и детей в 
случае возникновения опасности
на объекте и прилегающей 
территории»

Декабрь Войцешевская А.В.

Работа с детьми
1. Цикл занятий с воспитанниками

по  образовательной  области
«Социально-коммуникативное
развитие»  (направление  –
«Безопасность»)

         В
соответствии

с
перспективн
ыми планами
и рабочими

программами

Войцешевская А.В.
Воспитатели

2. Беседы с детьми на темы;
-«Безопасное  поведение  вблизи
водоёмов»
-«Правила  безопасности  на
льду»

3. Выставки рисунков на темы:
-«Берегите все живое»
Участие  в  районной  выставке
рисунков «Неопалимая купина»

Октябрь
Февраль -

март

Войцешевская А.В.
Воспитатели
Войцешевская А.В.
Воспитатели

4. Прогулки  за  пределы  детского
сада с целью закрепления знаний
о  поведении   в  общественных
местах.

В течение
года

Войцешевская А.В.
Воспитатели

5. Проведение  эвакуационных
тренировок  в  целях  подготовки
детей к возможным ЧС

1 раз в
квартал

Войцешевская А.В.
Воспитатели

6. Тренировка по укрытию детей в
защитных сооружениях

1 раз в
полгода

Войцешевская А.В.
Воспитатели

7. Тематическая неделя ГО и ЧС 10.02.-14.02. 
2021

Войцешевская А.В.
Воспитатели

Работа с родителями
1. Беседы  с  родителями  на  тему:

«Оказание помощи в случае ЧС»
1 раз в год Воспитатели



2. Оформление  папок-передвижек
по вопросам ГО и ЧС

В течение
года

Воспитатели

3.

4.

Обсуждение  на  общем  и
групповых  родительских
собраниях  вопросов  поведения
детей и взрослых в случае ЧС

День  открытых  дверей
(знакомство родителей с работой
ДОУ  по  направлению
«Безопасность»)

Сентябрь -
октябрь

Март

Войцешевская А.В.

Войцешевская А.В.
Воспитатели

Уполномоченный по ГО и ЧС Войцешевская А.В., заместитель заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад №6 пгт Лучегорск по воспитательной и 

методической работе.


