
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 «РАДУГА» Г.СВЕТЛОГРАД

ПРИКАЗ

от  10.10.2018г. № 146

г. Светлоград

о проведении месячника ГО

На основании письма отдела образования администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края  №2400 «О проведении месячника 
гражданской обороны

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести с 10 по 25 октября 2018 года месячник гражданской обороны. 

1.2.  Утвердить  план  мероприятий  месячника  гражданской  обороны
(приложение  №1).  Ответственные:  штаб  по  ГО  и  ЧС  как  постоянно
действующий орган управления по делам ГО и ЧС.

 1.3.  Провести в течение месячника учебные (объектовые) тренировки для
сотрудников  и  воспитанников  по  гражданской  обороне  с  проведением
эвакуации  участников  образовательного  процесса.  Ответственные:
специалист по охране труда Глущенко И.А.

1.4. Организовать проведение экскурсий в 18 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по
Ставропольскому  краю»  с  17  по  20  октября  2018  г.  Ответственные:
заместитель  заведующего  по  ВМР  Ерёмина  Т.В.  ,  воспитатели  групп
старшего дошкольного возраста. 

1.5. Обеспечить размещение на сайте ДОУ информации о ходе проведения
месячника  гражданской  обороны.  Ответственный   модератор  сайта  С.В.
Ещенко.

1.6.  Организовать  размещение  информации  рисунков  на
стенде.Ответственные:  заместитель  заведующего  по  ВМР  Ерёмина  Т.В.  ,
воспитатели групп старшего дошкольного возраста.





План мероприятий месячника гражданской обороны

с 10 по 25 октября 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

1 Приказ о проведении «Месячника
гражданской обороны» 

10.10.2018г. Заведующий Н.В. 
Писаренко

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

12.10.2018г. Модератор сайта 
Ещенко С.В.

3 Планирование работы по
проведению месячника

11.10.2018г. Воспитатели 
старших групп

4 Производственное совещание с
педагогами ДОУ 

10.10.2018г. Заведующий Н.В. 
Писаренко
Заместитель по 
ВМР Еремина Т.В.

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

в течение 
месячника

Заведующий Н.В. 
Писаренко
Заместитель по 
АХЧ Джуккаева 
Л.Р.

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.

15.10.2018г Заместитель по 
ВМР Еремина Т.В.
Медсестра 
Селезнева Г.А.

7 Практическая тренировка
руководящего состава, 
сотрудников при

16.10.2018г. Заместитель по 
ВМР Еремина Т.В.
Специалист по ОТ 

Приложение №1 

к Приказу от 10.10.2018 г. №146



возникновении ЧС Глущенко И.А.

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?»

19.10.2018г. Воспитатели 
старших групп

10 Проведение экскурсий с детьми
старшего дошкольного возраста в
18 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по 
Ставропольскому краю» 

17 по 
20.10.2018 г.

Воспитатели 
старших групп

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

19.10.2018г Воспитатели групп

12 Подведение итогов месячника
гражданский обороны 

22.10.2018г. Заведующий 
Писаренко Н.В.

13 Отчёт о проведенных 
мероприятиях

24.10.2018г. Заместитель по 
ВМР Еремина Т.В.


