
План проведения профилактического мероприятия  

«Декада  комплексной безопасности»   

с 17 по  28 декабря 2018 года 

 

Заведующий   

МБДОУ детского сада №12 г.Конаково                                                    Е.В. Лишанова 

№ Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнители 

 

1 Информирование педагогов ДОУ, родителей о проведении про-

филактического мероприятия «Декада комплексной безопасно-

сти» (стенды, сайт) 
До 17  декабря Администрация  ДОУ 

2 Разработка  плана профилактического мероприятия «Декада  
комплексной безопасности»   До 17  декабря 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

3 Размещение в уголках безопасности и сайте ДОУ плана прове-

дения профилактического мероприятия «Декада комплексной 

безопасности». 
До 17  декабря 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 
педагоги 

4 Издание приказа №157 от 11.12.2018 г. «Об усилении комплекс-

ной  безопасности при проведении новогодних и рождественских 
мероприятий и в период зимних каникул  в  МБДОУ детском саду 

№12 г.Конаково» 

11 декабря Заведующий  

5 Издание приказа №158 от 11.12.2018 г. «В целях обеспечения 

безопасности в МБДОУ детском саду №12 г.Конаково, предупре-

ждение и пресечение террористических и экстремистских прояв-
лений» 

11 декабря Заведующий  

6 Инструктаж «Инструкция с ответственными за организацию и 

проведение новогодних мероприятий» 12 декабря 
Заведующий, ответствен-

ные педагоги  

7 Инструктаж «Инструкция сотрудников детского сада об усилении 

контроля над соблюдением правил пожарной безопасности, пре-

дупреждение и пресечение террористических и  экстремистских 
проявлений» 

12 декабря 
Заведующий, сотрудники 

ДОУ  

8 Размещение наглядной информации для родителей (памятки, 

статьи)  и освещение вопроса комплексной безопасности на роди-

тельских собраниях 

с  17 по 28  

декабря 
Педагоги 

9 Создание РППС в группах 
 

с  17 по 28  
декабря 

Педагоги 

10 Проведение  с воспитанниками  мероприятий по различным на-

правлениям комплексной безопасности и правопорядка 

с  17 по 28  

декабря 

Педагоги 

11 Проведение  акции «Родительский патруль»  

21 декабря 

Администрация,  

педагоги, родители, при-

глашенные 

12 Размещение информации о проведении и о ходе профилактиче-
ского мероприятия «Декада  комплексной безопасности» на сай-

те ОО 

с  17 по 28  
декабря 

Администрация  

Администрация Конаковского района  
Тверской области 
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