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Отчет 

о проведении Месячника безопасности  

в МБДОУ ДС №61 «Семицветик» в 2017 году 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

1 Размещение на официальном сайте 

образовательной организации 

страницы Месячник безопасности 

2017  

11.09.2017 Старший воспитатель, 

оператор сайта 

2 Проведение Дней безопасности с 

участием педагогов, воспитанников и 

их родителей 

6.09, 8.09, 11.09.2017 

(по возрастным 

группам) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Тематические беседы, НОД на 

противопожарную тематику 

С 11.09 по  

25.09.2017 

Воспитатели групп 

4 Проведен инструктаж по пожарной 

безопасности 

06.09.2017 И.о. заведующего 

МБДОУ, инспектор 

ОНД и ПР г. Старый 

Оскол и 

Старооскольского 

района ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области   

5 Проведено учебно-методическое 

занятие в области пожарной 

безопасности с отработкой действий 

по эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

06.09.2017 

Приказ МБДОУ 

№146 

Заведующий МБДОУ, 

инспектор ОНД и ПР г. 

Старый Оскол и 

Старооскольского 

района ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области  

6 Обновлены уголки пожарной 

безопасности 

12.09.2017 Старший воспитатель 

7 Выявление и устранение нарушений 

требований пожарной безопасности, 

которые могут создавать угрозу 

возникновения пожара или 

В течение месячника. 

Нарушений не 

выявлено 

Завм.зав. по АХЧ 

МБДОУ, инспектор 

ОНД и ПР г. Старый 

Оскол и 



безопасности людям, в случае 

возникновения пожара 

Старооскольского 

района ГУ МЧС 

России по 

Белгородской области  

8 

 

Выставка рисунков «Предупреждение 

пожаров и шалости  детей с огнём»  

С 18.09 по 29.09 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Проверка состояния огнетушителей 06.09.2017 Зам.зав. по АХЧ 

 

10 

Публикация в средствах массовой 

информации материалов о 

ходе Месячника пожарной 

безопасности.  

Отчет на сайте 

МБДОУ. Вкладка 

«Безопасное 

детство/Пожарная 

безопасность» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Утренник на противопожарную тему 

«Спички детям – не игрушка» 

26.09, 27.09, 28.09 (по 

возрастным группам) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

14 Распространение памяток, листовок и 

другой наглядно-изобразительной 

продукции противопожарной 

тематики, разработанных БРО 

«ВДПО»  среди родителей детей и их 

законных представителей 

В течение месячника. 

Отчет на сайте 

МБДОУ. Вкладка 

«Безопасное 

детство/Пожарная 

безопасность» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

15 Подведение итогов проведения 

«Месячника безопасности» с 

изданием соответствующего приказа 

25.09.2017. Приказ 

МБДОУ №152 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик»                                                                              И.Н. Домарева 


