
 
 

 

 

 



   заведующего по ВР 

Организационные мероприятия 

1 Соблюдение контрольно-

пропускного режима в ДОУ 

Постоянно Заведующий, 

специалист по ОТ 

2 Предупредительный контроль мест 

массового скопления людей: групп; 

мест, где будут проводиться 

родительские собрания, праздники, 

развлечения. 

При 

необходимости 

Руководитель ГО ДОУ 

–заведующий, 

Специалист по ОТ 

3 Соблюдение установленных правил 

внутреннего распорядка, 

противопожарных мероприятий и 

техники безопасности объекта 

Постоянно Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ 

4 Контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, 

подвальных и складских помещений, 

территории детского 
и на предмет обнаружения 

взрычатых веществ и других 

подозрительных предметов 

Ежедневно Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ, 

завхоз 

5 Составление плана эвакуации 

воспитанников и работников на 

случай возникновения ЧС 

1 раз в год Руководитель ГО ДОУ 

–заведующий, 

Специалист по ОТ 

Мероприятия по ГО с сотрудниками ДОУ 

1 Инструктаж по действиям 

сотрудников ДОУ при угрозе и 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и 

выполнении мероприятий 

гражданской обороны 

Сентябрь, март Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ, 

завхоз 

2 
Консультация для воспитателей «Об 

опасностях на объекте и 

прилегающей к нему территории» 

1 раз в 

полугодие 

Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР 

3 
Консультация на информационный 

стенд для сотрудников «Как 

действовать в ЧС» 

октябрь Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР 

4 Лекция для сотрудников «История 

образования и развития ГО РФ, ее 

особенности в современных 

условиях» 

ноябрь Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР 

5 Инструктаж по оказанию первой 

помощи 

Сентябрь, 

январь, май 

Специалист по ОТ, 

медсестра 

6 Учебная тренировка «Действия 

сотрудников при чрезвычайной 

ситуации» 

1 раз в 

полугодие 

Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ 

7 Тренировочные занятия с детьми и Октябрь, апрель Начальник отдела  по 



взрослыми для отработки навыков 

эвакуации 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ 

8 Проведение практических занятий с 

сотрудниками ДОУ на тему 

«Оказание помощи в случае ГО и 

ЧС» 

1 раз в год Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Специалист по ОТ 

Мероприятия по ГО с воспитанниками 

1 
Проведение занятий, бесед по ОБЖ 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

2 Организация и проведение НОД по 

теме  «Основы безопасности детей в 

ДОУ» 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

3 Тематические беседы «Опасные 

ситуации»  

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

4 Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с 
воспитанниками по повышению 

бдительности, правилам поведения в 

условиях 
чрезвычайного происшествия 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

5 Проведение минуток безопасности ежедневно Воспитатели  

6 Учебная тренировка «Действия при 

опасной ситуации» 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

7 Проведение «Дня защиты детей» май Начальник отдела  по 

делам ГОЧС - 

заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Мероприятия с родителями 

1 Размещение информации  на стендах 

в приемных для родителей по ГО в 

каждой возрастной группе (с 

последующим обновлением в 

течение года) 

сентябрь Воспитатели 

2 Оформление папок-передвижек и 

памяток для родителей по теме ГО 

В течение года Воспитатели 

3 Проведение родительских собраний с 

информацией по ГО 

1 раз в 

полугодие  

Воспитатели 

 


