
Информация об исполнении плана мероприятий Ставропольского края 

по проведению Месячника гражданской обороны. 

МДОУ д/с № 19 «Ивушка» г. Буденновска 

 
№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество участников 

мероприятия 

1 Занятие по ОБЖ в старших дошкольных группах: «Антитеррористическая 

безопасность»; «Внимание, химическая опасность!» «Уроки безопасности» 
01.10.2018 – 

04.10.2018 

64 детей, 8 педагогов  

2 Проведение в МДОУ мероприятий, бесед по охране безопасности жизнедеятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста, родительской общественностью: 

  

 Спортивное развлечение «Защити себя и помоги другу» 10.10.2018 30 детей, 4 педагога 

 Театрализованное представление по ПДД «Лесная сказка»  16.10.2018 25 воспитанников, 5 

педагогов 

3 Проведение тренировок и практических занятий по гражданской обороне, в т.ч. по 

изучению основных способов защиты населения: 

  

 Практическое занятие: «Внимание пожарная тревога» 05.10.2018 30 воспитанников, 6 

сотрудников ДОУ 

 Практическое занятие по антитеррору с детьми и педагогами «Внимание, взрывное 

устройство» 

08.10.2018 87 детей, 12 сотрудников 

ДОУ 
 Занятие с педагогами «Ваши действия при террористическом захвате ДОУ» 11.10.2018 12 педагогов 

4 Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике гражданской 

обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны  

В течении 

месячника 

кол-во обновленного 

материала – 10 шт. 

5 Организация проведения мероприятий, в том числе:   

 инструктажей и бесед с сотрудниками в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности 

15.10. -

22.10.2018 

18 чел. 

 инструктажей и бесед с сотрудниками о порядке действий в случае возникновения ЧС 

военного и мирного времени, в т. ч. по порядку его действий при объявлении сигналов 

гражданской обороны 

23.10 -

25.10.2018 

18 чел. 

 практических тренировок по эвакуации сотрудников, воспитанников, материальных 

ценностей 

24.10.2018 18 чел. 



 занятий с сотрудниками по порядку его действий при объявлении сигналов 

гражданской обороны, с применением видео ролика 

26.10.2018 20 чел. 

 занятий по уточнению порядка действий при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне, с применением видео ролика 

 занятий с сотрудниками по порядку укрытия и пребывания в ЗСГО, с применением 

видео ролика 

 занятий с сотрудниками по правилам использования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и медицинских средств индивидуальной защиты с применением видео 

ролика 

 занятий с сотрудниками по оказанию первой помощи пострадавшим 30.10.2018 18 чел. 

 


