
 
МБДОУ детский сад №12 г.Конаково 

План  проведения профилактического мероприятия  

«Месячник  комплексной безопасности»   

с 3 сентября  по 1 октября 2018 года 
 

№ Наименование  

мероприятий 

Срок проведе-

ния 

Исполнители 

 

1 Информирование сотрудников 

ДОУ о проведении профилак-

тического мероприятия «Ме-

сячник  комплексной безопас-

ности». 

4 сентября Заведующий,  

зам.зав.по ВМР 

2 Размещение информации о хо-

де профилактического меро-

приятия «Месячник  ком-

плексной безопасности» на 

информационных стендах, 

официальном сайте  

В течение  

Месячника 

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР 

3 Размещение в уголках безо-

пасности плана проведения 

профилактического мероприя-

тия «Месячник  комплексной 

безопасности». 

С 4 сентября Заведующий, 

 зам.зав.по ВМР 

4 Освещение  вопросов безопас-

ности (дорожной, противопо-

жарной, ГО и ЧС) на роди-

тельских собраниях 

 

В течение  

Месячника  

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР,  

педагоги 
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5 Проведение с воспитанниками 

тематических мероприятий с 

привлечением  специалистов 

заинтересованных ведомств 

В течение  

Месячника 

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР, педагоги, 

ОГИБДД ОМВД по Кона-

ковскому району, ОНД и 

ПР по г.Конаково и Кона-

ковскому району, отделе-

ние ГИМС по Конаков-

скому району 

6 Организация профилактиче-

ских мероприятий с детьми, в 

том числе: экскурсии, конкур-

сы, викторины, беседы о пра-

вилах поведения способст-

вующие предупреждению по-

жаров, о правилах поведения 

на дороге и в транспорте, о 

правилах поведения на водных 

объектах, последствиях несо-

блюдения данных правил. 

В течение  

Месячника 

Педагоги  

7 Размещение Памяток, плака-

тов по вопросам комплексной 

безопасности (дорожной, про-

тивопожарной, ГО и ЧС) на 

информационных стендах, 

сайте ОУ. 

В течение  

Месячника 

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР, педагоги 

8 Оформление выставок фото, 

детских рисунков, плакатов по 

теме «Безопасность» (дорож-

ная, противопожарная, ГО и 

ЧС) 

В течение  

Месячника 

Педагоги  

9 Акция «Засветись» (использо-

вания светоотражателей) 

В течение  

Месячника 

Педагоги 

10 Акция «Родительский пат-

руль» 

21.09.2018 

 

Заведующий,  

зам.зав.по ВМР, педагоги 

 

11 Обобщение сведений о прове-

денной работе по окончании 

Месячника для предоставле-

ния информации с фотоотче-

том и аналитической справкой 

в УО администрации Конаков-

ского района. 

До 28.09.2018 Заведующий,  

зам.зав.по ВМР 

 
 

 

 


