
ПЛАН 

проведения профилактического мероприятия  

«Месячник комплексной безопасности» в МБДОУ детском саду №12 г.Конаково 

в целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения чрезвычайных ситуаций  

и усиления антитеррористического и противопожарного режима в зимний период,   

в целях профилактики  и снижения роста детского дорожно-транспортного травматизма  

и развития общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Ознакомление администрации МБДОУ детского сада №12 г.Конаково с приказом Управления образования ад-

министрации Конаковского  района №345 от 22.11.2017 г. о проведении с 23 ноября по 28 декабря 2017г. профи-

лактического мероприятия «Месячник комплексной безопасности» 

23.11.2017 г. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

2 Информирование сотрудников ОО о проведении с 23 ноября по 28 декабря 2017г. профилактического мероприя-

тия «Месячник комплексной безопасности» (информационный стенд) 

23.11.2017 г. Зам.зав.по ВМР 

 

3 
Разработка плана проведения профилактического мероприятия «Месячник комплексной безопасности» и пре-

доставление его в Управление образования администрации Конаковского  района 

с 23.11.2017г. 

по 

01.12.2017г. 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

4 Размещение на официальном сайте ОО информации о проведении профилактического мероприятия «Месячник 

комплексной безопасности» (обращения к родителям, плана проведения Месячника) 
до  

01.12.2017 г. 

Администратор  

сайта 

5 Ознакомление администрации МБДОУ детского сада №12 г.Конаково с приказом Управления образования ад-

министрации Конаковского  района №346 от 23.11.2017 г.  «Об организации работы по охране жизни и здоровья 

обучающихся образовательных учреждений на водных объектах в период зимнего ледостава» 

23.11.2017г. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Администрация Конаковского района  

Тверской области 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 г.Конаково 

 
171256, Тверская область,  г. Конаково 

ул. Революции, д.2А 
тел. (48242) 3-15-53, факс 3-15-80 

 

ОКПО 47034940, ОГРН 1026901731372 

ИНН/КПП 6911016207/694901001 

E-mail:  zuravushka12@yandex.ru 

 

«30»__11__  2017г. №__б/н____ 



6 Информирование сотрудников ОО о  приказе Управления образования администрации Конаковского  района 

«Об организации работы по охране жизни и здоровья обучающихся образовательных учреждений на водных 

объектах в период зимнего ледостава» (информационный стенд) 

23.11.2017г. Зам.зав.по ВМР 

 

7 Издание руководителем МБДОУ детского сада №12 г.Конаково приказа №172 от 23.11.2017 г. «О мерах по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся на водных объектах в связи с наступлением ледоста-

ва» 

23.11.2017г. Заведующий 

 

8 Проведение инструктажа с работниками ОО, с целью предупреждения несчастных случаев с людьми на откры-

тых водоемах района. Регистрация инструктажа  в журнале регистрации инструктажей. 
24.11.2017г. Заведующий 

 

9 Размещение в уголке безопасности ОО, в информационных уголках для родителей агитационных материалов 

(статей, памяток, фотографий, рисунков, плакатов и др.) по мерам пожарной, дорожной и антитеррористической 

безопасности, по правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах, а также плана прове-

дения Месячника 

с 23.11.2017г.  

по  

28.12.2017г. 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

10 Организация и проведение с обучающимися ОО мероприятий по пожарной, дорожной и антитеррористической 

безопасности, по правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах. 

1. Экскурсия с воспитанниками старшей группы №4 на реку «Осторожно, тонкий лёд!» (фотоотчет) 

2. Анкетирование родителей «Основы безопасности жизнедеятельности» (группы №4.8.9) 

3. Папка – передвижка, статьи «Осторожно тонкий лёд», «Если ребенок остался дома один», «Безопасность 

на дороге», «Инструкция поведения при пожаре для детей», «Общие правила поведения при террористи-

ческих актах». 

4. Тематическое мероприятие «Путешествие в страну дорожных знаков» (группы №4,8,9) при участии ин-

спектора ГИБДД Кокоревой Т.Н., СМИ (8 декабря) 

5. Встреча воспитанников ДОО со старшим сержантом полиции, полицейским кинологом отдельного взво-

да патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Конаковскому району Шумилиной Ольгой 

Сергеевной и псом Клан Торнадо Линкольн 5 (Леон) (5 декабря) 

6. Театральная постановка «Строим новый кошкин дом» (6 декабря) 

7. Районный этап областного смотра-конкурса на лучшую детскую работу по теме «МЧС – глазами детей» 

(1 место –Бумагин Влад (старшая группа №5), 2 место- Пфейфер Петя (старшая группа №8). 

8.  

с 23.11.2017г.  

по  

28.12.2017г. 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

11 
Организация и проведение родительских собраний с освещением вопросов о пожарной, дорожной и антитерро-

ристической безопасности, по правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах.  

с 23.11.2017г.  

по  

28.12.2017г. 

Педагоги  

12 
Организация и проведение с воспитанниками ОО мероприятий с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России 

по Конаковскому району, пожарных частей Конаковского района, полиции, медицинских учреждений.  

с 23.11.2017г.  

по  

28.12.2017г. 

Администрация, 

педагоги 

13 
Систематическое размещение на сайте ОО материалов, отражающих ход «Месячника комплексной безопасно-

сти» 

с 23.11.2017г.  

по  

28.12.2017г. 

Администратор  

сайта 

14 
Разработка и предоставление в Управление образования администрации Конаковского района отчета о проведе-

нии профилактического мероприятия «Месячник комплексной безопасности» 

27.12.2017г. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 



 

Заведующий  МБДОУ 

детского сада №12 г.Конаково 

Лишанова Е.В. 

 


