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ПЛАН 

проведения «Месячника безопасности»  

МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» в 2015 году 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный за проведение 

1 Открытие месячника 26.08.2015 Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ 

 

2 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации страницы 

«Месячник по борьбе с 

пожарами от детской 

шалости  с огнем»  

26.08.2015 Овод С.Ф, администратор сайта 

 

3 

 

Тематические беседы с 

воспитанниками, 

консультации для 

родителей, мероприятия на 

противопожарную тематику 

 

 

С 26.08 по  

20.09.2015 

Старший воспитатель Петровская 

А.В., инструктор по физкультуре 

Самсонова Н.В., музыкальные 

руководители Божкова Л.Н., 

Захарова О.Д., педагог-психолог 

Тимофеева Т.В., воспитатели всех 

групп  

4 Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику 

До 

20.09.2015 

Старший воспитатель Петровская 

А.В., воспитатели всех групп  

5 Проведение инструктажей 

по пожарной безопасности 

Первая 

неделя 

месячника 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, сотрудники отдела 

надзорной деятельности               г. 

Старый Оскол и 

Старооскольского района МЧС 

России по Белгородской области. 

  (по согласованию) 

6 Проведение учебно-

методических занятий в 

области пожарной 

безопасности с отработкой 

действий по эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

В течение 

месячника 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, сотрудники отдела 

надзорной деятельности г. Старый 

Оскол и Старооскольского района 

МЧС России по Белгородской 

области, специалисты 

Старооскольского отделения БРО 

«ВДПО»  

  (по согласованию) 

7 Обновление уголков 

пожарной безопасности 

До 

20.09.2015 

Старший воспитатель Петровская 

А.В., воспитатели всех групп 



8 Выявление и устранение 

нарушений требований 

пожарной безопасности, 

которые могут создавать 

угрозу возникновения 

пожара или безопасности 

людям, в случае 

возникновения пожара 

В течение 

месячника 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, зам.зав. по АХЧ 

Дорохова В.Н., сотрудники отдела 

надзорной деятельности г. Старый 

Оскол и Старооскольского района 

МЧС России по Белгородской 

области, специалисты 

Старооскольского отделения БРО 

«ВДПО»  

  (по согласованию) 

 

9 

Конкурс  плакатов по теме 

«Предупреждение пожаров 

и шалости  детей с огнём» 

В течение 

месячника 

Старший воспитатель Петровская 

А.В., воспитатели всех групп 

10 Проверка состояния 

огнетушителей 

В течение 

месячника 

 Зам.зав. по АХЧ Дорохова В.Н. 

 

11 

Публикация в средствах 

массовой информации 

материалов о 

ходе месячника пожарной 

безопасности в 

образовательных 

организациях городского 

округа 

 

Последняя 

неделя 

месячника. 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, старший воспитатель 

Петровская А.В. 

13 Утренник на 

противопожарную тему 

«Спички детям – не 

игрушка» с воспитанниками 

детских садов  

В течение 

месячника 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, старший воспитатель 

Петровская А.В. 

13 Распространение памяток, 

листовок и другой 

наглядно-изобразительной 

продукции 

противопожарной тематики, 

разработанных БРО 

«ВДПО»  среди родителей 

детей и их законных 

представителей 

В течение 

месячника 

Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ, старший воспитатель 

Петровская А.В. 

14 Подведение итогов 

проведения «Месячника 

безопасности» с изданием 

соответствующего приказа 

20.09.2015 Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ 

15 Награждение отличившихся  23.09.15 Домарева И.Н., заведующий 

МБДОУ 

 


