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мероприятий методического кабинета по гражданской обороне 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  
 

 

I. Работа с педагогическими кадрами: 

 
     1. Проведение консультации на тему: «Стихийные бедствия и правила предосторожности   

         при     эвакуации»; 

                                                                        (ответственная – зам. зав. по ВМР - Звягина Э.М..) 

     2. Встреча «за круглым столом», обмен опытом.  

      -  «Мы и природа родного края», обмен опытом по вопросам: 

      - «Береги природу от пожаров» (ответственная – зам. зав. по ВМР -  Звягина Э.М.); 

      - «Ядовитые вещества и первая медицинская помощь» (ответственная – медсестра    

       Мельникова  В.А.) 

      - «Лекарственные и ядовитые растения родного края» (ответственная – педагог-психолог 

        Гаврилов Н.Г.); 

       - «Отдых детей летом» (ответственная – инструктор по ФИЗ - РЕ – Бочков Ю.М..); 

     3. Практикум на тему: «Оказание первой помощи пострадавшему от несчастного случая»  

                                                                        (ответственная –  медсестра  Мельникова В.А.); 

     4. Семинар – практикум 

      Тема: «Решение проблемных ситуаций – задания на карточках»  

                                                                       (ответственная – воспитатель Антипина Я.Ю.) 
 

II. Работа с детьми: 

 
   1. Проведение игр: 

   а) «Правила поведения в природе» - выезд на природу,  

   б) «Правила дорожного движения» - экскурсия по городу,  

   в) «Как вести себя при беде?» - беседа,   

   г) «Береги родную природу» - экскурсия в парк, 

   2. Беседы с рассмотрением иллюстраций: 

   а) «Знаешь ли ты родную природу»,   

   б) «Лекарственные и ядовитые растения»   

   в)  «Три сигнала светофора», 

   г)  «Какие стихийные бедствия ты знаешь?», 

   3. Кукольный спектакль «Уважайте светофор»,   

   4. Дидактические игры: 

   а) «Откуда приходит беда?», 

   б) «Встреча с добрыми растениями»,  

   в) «Путешествие по маршруту «зеленого патруля»,  

   г) «В гостях у милиционера Степана», 

   д) «Наш друг - Светофор»,  

 

III.  Работа с родителями: 

  

   1. Тематические выставки по группам: 

   а) «Ядовитые и лекарственные растения родного края»; 

   б) «Когда ребенок на дороге»; 

   в) «Летний денек»; 

   г) «Солнце, воздух и вода». 

   2. Папки-передвижки на тему (ответственные – воспитатели групп): 

   а) «Природа родного края»; 

   б) «Что нужно знать о стихийных бедствиях»; 

   в) «Осторожно, улица!». 

    3. Консультации:  



 

 

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

 СИТУАЦИЙ И  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

План  

основных мероприятий в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

Проводимые мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнители  Кто привлекается 

• Подготовка органов управления ГО 

и ЧС. 

• Подведение итогов работы МБДОУ 

в области гражданской обороны за 

2013г. и постановка задач на 2014г. 

• Тренировка с руководящим составом 

по приведению в готовность 

формирований к действиям в ЧС. 

• Тренировка по оповещению и сбору 

формирований ГО в МБДОУ. 

• Подготовка должностных лиц и 

специалистов: 

- начальников формирований; 

- работников, не входящих в состав 

формирований ГО. 

• Учебно-методические сборы: с 

начальниками штабов ГО 

образовательных учреждений 

• Подготовка к действиям в ЧС (в 

комплексе): тренировочная 

эвакуация воспитанников и 

работников из здания МБДОУ. 

• Выставочная деятельность, 

спортивные и другие мероприятия, в 

том числе: 

- месячник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» (по 

отдельному плану); 

- месячники безопасности (по 

отдельному плану) 

• Мероприятия по проверке 

готовности формирований ГО 

МБДОУ к действиям по 

предназначению. 

• Проверка состояния подготовки по 

ГО и ЧС. 

• Совершенствование материальной 

базы:  

- приобретение средств 

индивидуальной защиты для 

подразделений ГО и ЧС;  

- оформление информационных 

стендов по ГО, пожарной 

Январь  

 

 

 

 

Сентябрь, 

Февраль 

 

1 раз в кв-л 

 

12-15ч. в 

год 

из них 12ч в 

учебный год 

 

 

Сентябрь  

 

 

1 раз в кв-л 

 

 

 

январь 

 

 

октябрь 

 

 

Август, 

март 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Начальник штаба 

по делам ГО и ЧС 

 

 

 

Начальник штаба 

по делам ГО и ЧС 

 

Начальник штаба 

по делам ГО и ЧС 

Начальник штаба, 

заместитель 

начальника штаба  

 

 

НШГО, комитет 

образования 

 

Начальник штаба 

по делам ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба 

по делам ГО и ЧС 

 

 

 

Начальник штаба 

 

 

 

-//- 

 

Заместитель 

начальника штаба 

Заместители 

начальника штаба 

 

 

 

Командиры групп, 

отделений 

 

Указанные 

категории 

Указанные 

категории 

 

 

 

Указанные 

категории 

 

Все категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все категории 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника штаба 

 

 

-//- 

 

Воспитатели 

 



безопасности; 

- оформление уголков безопасности 

в группах; 

-оформление «Дорожки 

безопасности» в центральном 

коридоре;  

- оформление стенда «Береги себя, 

малыш!» 

 

Июль  

 

Сентябрь 

 

Начальник штаба  

 

Заместитель 

начальника штаба  

-//- 

 

Заместитель 

начальника штаба 

Воспитатель по 

изобразит. деятельн. 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



План 

 выполнения мероприятий предупредительного характера  

 по обеспечению безопасности  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

Проводимые мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель  Кто привлекается  

• Составление плана эвакуации 

воспитанников и работников на 

случай возникновения 

чрезвычайной ситуации 

• Составление акта проверки 

состояния ограждений, подвальных 

и чердачных помещений  

• Приказы:  

- о назначении ответственных за 

служебные помещения; 

- о создании комиссии по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

• Ежедневная проверка целостности 

входных дверей, замков 

служебных, хозяйственных и 

складских помещений при сдаче 

сторожу под охрану 

• Строгое соблюдение контрольно-

пропускного режима  

• Инструктажи по порядку передачи 

информации об угрозе 

террористического акта 

оперативному дежурному по делам 

ГО и ЧС  

• Инструктажи и практические 

занятия с работниками совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов по 

правилам и порядку поведения при 

угрозе и осуществлении 

террористического акта 

• Практические занятия и 

тренировки по отработке плана 

эвакуации с воспитанниками и 

работниками при возникновении 

ЧС 

• Рассмотрение на 

административных совещаниях 

вопроса «О мерах, принятых по 

повышению безопасности МБДОУ 

от проявлений терроризма» 

• Рассмотрение и обсуждение на 

общем собрании коллектива 

«Плана действия по обеспечению 

безопасности работников и 

воспитанников от проявлений 

терроризма» 

Август  

 

 

 

Январь, май, 

август 

 

Август  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

Январь, май, 

август  

 

 

 

Май, август  

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

апрель  

 

 

 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

 

1 раз в 

календарный 

год 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

Зам. нач. штаба по 

материальному 

обеспечению 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

 

Ответственные 

лица, сторожа 

 

 

 

Сторожа  

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС, 

заместитель 

начальника штаба  

 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

Заместитель нач. 

штаба по эвакуации 

 

 

Зам. нач. штаба по 

эвакуации, комиссия 

ГО и ЧС 

Заместители 

начальника штаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работники 

 

Заместители 

начальника штаба, 

все работники  

 

 

Заместители 

начальника штаба 

 

 

 

 

 

Все работники 

 

 

 

 

Заместители 

начальника штаба, 

ответственные лица 

по ГО и ЧС 

 

 

Заместители 

начальника штаба, 

все работники 

 

 



• Тренировка работников и 

формирований ГО по сигналу 

«Угроза террористического акта 

(взрыва)» 

• Инструктаж для работников о 

порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу 

террористического характера, о 

правилах обращения с 

анонимными материалами, 

содержащими угрозу 

террористического характера 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

1 раз в 

квартал  

Начальник штаба по 

ГО и ЧС, 

заместитель 

начальника штаба 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС 

Все работники 

 

 

 

Заместители 

начальника штаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

выполнения  мероприятий  

в  период возможной угрозы в 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

Проводимые мероприятия  Исполнители  Кто привлекается  

• Поставить задачи руководящему составу 

образовательного учреждения, членам комиссии 

по ЧС о мерах по обеспечению безопасности 

сотрудников 

• Подготовить проект приказа об организации 

охраны объекта по усиленному варианту 

• Проинформировать об обстановке и провести 

инструктажи персонала подразделений о порядке 

их действий 

• Усилить наблюдение за стоянкой личных 

автомобилей сотрудников образовательного 

учреждения и других организаций, не допускать 

парковку автомашин, не имеющих отношения к 

объекту, ближе 10м 

• Организовать проверку всего транспорта, 

находящегося на территории образовательного 

учреждения 

• Установить контакт с отделом внутренних дел, 

оперативным дежурным по делам ГО и ЧС 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

-//- 

 

Заместители 

начальника штаба  

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

начальник штаба по 

ГО и ЧС  

Заместители 

начальника штаба 

 

 

-//- 

 

Все работники 

 

 

-//-  

 

 

 

 

-//- 

 

 

заместители 

начальника штаба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПЛАН  

 

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,  

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, в   

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

Проводимые мероприятия  Исполнитель  Кто привлекается  

• Передать информацию дежурному 

администратору  

• Передать информацию об обнаружении 

подозрительного предмета в отдел внутренних 

дел, оперативному дежурному ГО и ЧС  

• Организовать охрану места нахождения 

подозрительного предмета  

• Произвести оповещение сотрудников по 

громкоговорящей связи об угрозе 

террористического акта и эвакуации 

воспитанников и работников в безопасное место 

сигналом «Угроза террористического акта» 

• Осуществить контроль за выходом из здания 

всех сотрудников и воспитанников в безопасное 

место 

• Обеспечить встречу наряда милиции с собакой, 

пожарной машины, машины «скорой помощи», 

представителей Управления по делам ГО и ЧС, 

отдела внутренних дел 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

-//- 

 

 

Заместители 

начальника штаба  

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

-//- 

 

 

Заместители 

начальника штаба  

Все работники 

 

Заместители 

начальника штаба  

 

Все работники 

 

Заместители 

начальника штаба  

 

 

 

-//- 

 

 

Подразделения по 

ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПЛАН  

ВЫПОЛНЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  

УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ В  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

 

Проводимые мероприятия  Исполнитель  Кто привлекается  

• Доложить полученную информацию об угрозе 

террористического акта в правоохранительные 

органы и Управление по делам ГО и ЧС, 

изложить свои просьбы и получить от них 

рекомендации о действиях до прибытия 

оперативно-следственной группы и других 

представителей этих органов 

• В зависимости от конкретной обстановки и 

рекомендации правоохранительных органов 

провести эвакуацию работников и 

воспитанников в определенное заведующим 

место и на безопасное расстояние 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС  

 

 

 

 

 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС, заместители 

начальника штаба  

Заместители 

начальника штаба 

 

 

 

 

 

Все работники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД, ЛЕКЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА   

В  МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 8 » Г. ОХИ НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                             

№ 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками 

образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма, терроризма 

на учебный год. 

сентябрь Заведующий МБДОУ 

2. Инструктаж работников МДОУ по 

противодействию терроризма. 

один раз в квартал Заведующий МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, терроризмом на 

производственных совещаниях, совещаниях 

при руководителе, консультативных  днях и 

т.д 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, терроризма в 

методическом кабинете ДОУ 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма, терроризма, обновление 

наглядной профилактической агитации.    

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, терроризма  

в течение года Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

педагоги ДОУ 

7. Организация мероприятий, связанных с 

усилением  контрольно - пропускного 

режима (установка в группах домофонов в 

2015г.), обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камер видеонаблюдения.  

ежедневно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР, 

сотрудники МБДОУ 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании МБДОУ при 

регулярном функционировании записи 

видеонаблюдения. 

постоянно Заведующий, вахтер, 

сотрудники МБДОУ 

9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений.   

в течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР, 

заместитель 



заведующего по 

безопасности 

10. Обеспечение и контроль круглосуточного 

дежурства в МБДОУ.  

в течение года Заведующий МБДОУ, 

сторож, вахтер, 

заведующего по ХР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

II.  Работа с сотрудниками: беседы, лекции, направленные  

на профилактику экстремизма, терроризма 

11 Проведение профилактических бесед  по 

противодействию экстремизма 

октябрь, декабрь, 

март, июнь 

 

  

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

12 Занятия по отработке практических навыков 

по ГО и ЧС, «Знаю. Умею. Делаю» с 

эвакуацией из учреждения с воспитанниками 

1 раз в квартал заведующего по ХР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

13 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий, лекций  с 

сотрудниками ДОУ по программе «Азбука 

безопасности» 

Ноябрь, апрель Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

14 Консультации для родителей «Формирование 

навыков устойчивого поведения в условиях 

паники».  

1 раз в квартал Педагог-психолог 

15 Круглый стол с сотрудниками ДОУ  

«Особенности поведения людей в условиях 

паники» с решением проблемных ситуаций. 

декабрь, май Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

III.  Работа с воспитанниками, родителями воспитанников (законными представителями): 

11. Проведение профилактических бесед с 

детьми по противодействию экстремизма, 

терроризма и ОБЖ:  

- «Давайте жить дружно! Учимся решать 

конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Доброта - дорога к миру»; 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

12. Занятия по отработке практических навыков 

ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. Умею. Делаю») с 

воспитанниками 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

13. Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности» с 

воспитанниками и сотрудниками ДОУ. 

в течение года Воспитатели старших 

групп, заведующего по 

безопасности, 

14. Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей в Российской 

Федерации»  

в рамках 

месячника 

Воспитатели групп, 

заведующего по 

безопасности, 



15. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.  

ноябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

16. Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» 

май-июнь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп 

17. Проведение выставок детских тематических 

рисунков по ГОиЧС 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

18. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

воспитанниками по программе «Азбука 

безопасности» 

два раза в год Зам. заведующего по 

ВМР, заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

19. Круглый стол с сотрудниками ДОУ  

«Особенности поведения людей в условиях 

паники» с решением проблемных ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог 

20. Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми на тему «Азбука безопасности» 

по плану педагога Педагог-психолог 

21. Консультации для родителей «Формирование 

навыков устойчивого поведения в условиях 

паники  в семье».  

в течение года Педагог-психолог 

22. Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов 

среди населения. 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп  

23. Регулярное информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по 

профилактике экстремизма, терроризма 

в течение года Заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

    

  
 

 

 

 


