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ОТЧЕТ
о проведении Месячника гражданской обороны  

в МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» с 30.09.2016 по 30.10.2016 года
На основании приказа Управления образования № 01-04/195 «О проведении Месячника 

гражданской обороны в общеобразовательных организациях ». с целью организации качественного 
проведения месячника ГО и штабной тренировки а также адекватных действий при угрозе и 
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, с целью  проведения целенаправленной 
проф илактической работы  по гражданской обороне в 2016-2017 учебном году, 
формирования у подрастаю щ его поколения основ, необходимых для выработки навыков по 
соблю дению  правил поведения в чрезвычайных ситуациях, поднятия уровня 
инф ормационно-просветительской работы  по вопросам граж данской обороны в М БДОУ в 
М БДОУ «ДС №1 «Космос»

В соответствии с разработанным планом месячника гражданской обороны, 
мероприятия строились по нескольким направлениям:

- по направлению  пожарной безопасности воспитанников, их родителей, а также 
сотрудников детского сада;

- по направлению  антитеррористической безопасности, безопасности психического и 
физического здоровья воспитанников, их благополучия в детском саду и за его пределами.

С персоналом был проведен инструктаж: о порядке действий персонала по 
обеспечению  безопасной и быстрой эвакуации лю дей при пожаре, о правилах поведения 
населения при возникновении ЧС, по технике безопасности при организации 
непосредственно -  образовательной деятельности с воспитанниками; по охране жизни и 
здоровья воспитанников на прогулочны х площ адках, во время игр и труда в осенний период.

В 16.10.2016 года проведена тренировка по гражданской обороне -эвакуация детей и 
работников М БДО У  ДС №1 «Космос» прош ла успеш но, в ходе которой навыки, знания 
персонала были закреплены . П роведены беседы медсестры с детьми на тему «Один дома». 
Воспитатели групп разместили в информационных уголках безопасности памятки о 
действиях по сигналам  оповещ ения гражданской обороны; книжки -  передвижки по 
пожарной безопасности. О ф орм лена детская выставка детских рисунков «Азбука 
безопасности».

В течение всего м есячника с воспитанниками всех возрастных групп проведены 
занятия по разделу ОБЖ «Чтобы не было беды» «Правила безопасности на дороге»: чтение 
художественной литературы , рассм атривание иллю страций по теме: «Будь осторожен», « 
Неизвестный предмет», «О гонь друг, огонь враг», «Чтобы не было беды».
О бновлен стенд «Граж данская оборона».
С сотрудниками проведено занятие по обращ ению  с первичными средствами 
пожаротуш ения, средствами индивидуальной защиты.
Среди родителей распространены  памятки на тему «Действия в экстремальных ситуациях».
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