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ПЛАН 

мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка»  

города Ставрополя по проведению Года культуры безопасности в 2018 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.  Разработка (корректировка) и реализация 

документов по гражданской обороне, 

охране труда, пожарной безопасности. 

Издание приказов с назначением 

ответственных лиц. 

до 1 февраля 

2018 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР,  

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

специалист по 

охране труда 

2.  Разработка плана основных мероприятий  

в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на  2018 год 

до 1 февраля 

2018 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

3.  Корректировка и утверждение Плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера   

до 1 февраля 

2018 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

4.  Корректировка и утверждение Паспорта 

объекта с массовым пребыванием людей   

до 1 февраля 

2018 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

5.  Корректировка схем оповещения 

сотрудников  

до 1 февраля 

2018 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

6.  Оформление и обновление тематического 

уголка в методическом кабинете по тебе 

ОБЖ 

до 1 февраля 

2018 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

7.  Совершенствование нормативной правовой 

и методической базы, а также механизмов 

ее практической реализации в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, повышение 

по мере 

обновления 

Заведующий,  

Зам. зав. по АХР,  

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

специалист по 

охране труда 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 
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1 2 3 4 

защищенности критически важных 

объектов, создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

8.  Создание на официальном сайте МБДОУ 

ЦРР д/с № 15  специализированного 

раздела, посвященного Году культуры 

безопасности (с последующим 

размещением в них новостной и 

тематической информации о ходе 

выполнения мероприятий Года культуры 

безопасности) 

до 19 

февраля  

2018  

Зам. зав. по УВР 

9.  Обучение (повышение квалификации) 

руководящего состава, должностных лиц и 

специалистов в области ГО, защиты  от ЧС 

и ПБ на курсах го города Ставрополя и в 

УМЦ ГОЧС 

В течение 

года 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

10.  Подготовка сотрудников учреждения по 

программе обучения работающего 

населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В течение 

года 

Руководители 

занятий  

по ГО и ЧС 

11.  Подготовка личного состава НФГО 

МБДОУ ЦРР д/с №15 в соответствии с 

Программой обучения личного состава 

НФГО  

В течение 

года 

Руководители 

занятий  

по ГО и ЧС 

12.  Обеспечение финансирования мероприятий 

по обеспечению мероприятий по пожарной 

безопасности, гражданской обороны, в 

границах МБДОУ ЦРР д/с №15 

в течение  

2018 года 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

13.  Проведение месячника Гражданской 

обороны 

октябрь  

2018 года 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

14.  Организация участия по Всероссийской 

штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь  

2018 года 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

15.  День знаний по гражданской обороне, 

занятие во всех возрастных группах 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

октябрь 

2018 года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

16.  Показ учебных фильмов для сотрудников 

ДОУ: 

- «Действия населения при ЧС природного 

характера»; 

январь, май, 

сентябрь 

 

Руководители 

занятий, 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 
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- «Действия населения при оповещении ГО 

и ЧС»; 

- «Действия при пожаре в квартире»; 

  - «Как действовать при взрыве». 

17.  Показ учебных мультфильмов детям всех 

возрастных групп «Спасик и его друзья» 

по плану Руководители 

занятий 

18.  Беседы о правилах безопасного поведения с 

детьми всех возрастных групп 

ежедневно Воспитатели всех 

возрастных групп 

19.  Организация и проведение учений и 

тренировок по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

органами управления и силами звена РСЧС 

МБДОУ ЦРР д/с №15 

согласно 

плану 

основных 

мероприятий  

 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

20.  Организация и проведение практических 

тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения пожаров или чрезвычайных 

ситуаций 

в течение  

2018 года 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

21.  Организация и проведение занятий со 

всеми воспитанниками по основам 

безопасности жизнедеятельности   

по плану Все педагоги 

22.  Организация изготовления и выдачи 

сотрудникам и посетителям детского сада 

памяток по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

в течение  

2018 года 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

23.  Пропаганда знаний в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера среди населения  

путем размещения информации на 

официальном сайте 

в течение  

2018 года 

Зам. зав. по УВР 

24.  Участие в конкурсах детско-юношеского 

творчества, посвященных Году культуры 

безопасности  

- Конкурс детского рисунка «Вместе, мы 

сила!;  

- Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности. 

 

по плану Все педагоги 

 

 
 


