СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по Го и ЧС и
мобилизационной работе
администрации го Верх-Нейвинский
_________________С.Г. Тумаков
«______»_________2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ
детский сад «Солнышко»
___________Е.В. Белоусова
«__»______________2016 г.

ПЛАН
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида «Солнышко»
на 2016-2017 учебный год.

№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
Кто привлекается
Отметка о
исполнители
выполнении
I.
Мероприятия, проводимые с главным специалистом по ГО и ЧС и мобилизационной работе ГО Верх-Нейвинский
Комплексная проверка МАДОУ детский сад
до 31.08.2016г.
Директор МАДОУ,
Главный специалист по
«Солнышко» в области ГО, защиты населения
НШГО
ГО и ЧС и
и территорий от ЧС, обеспечению пожарной
мобилизационной
безопасности и безопасности людей на водных
работе ГО Верхобъектах
Нейвинский
Разработка и согласование Плана основных
мероприятий МАДОУ детский сад
«Солнышко» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016-2017 учебный год
Разработка и согласование Паспорта
антитеррористической защищённости
МАДОУ детский сад «Солнышко»

до 31.08.2016г.

Директор МАДОУ,
НШГО

Главный специалист по
ГО и ЧС и
мобилизационной
работе ГО ВерхНейвинский

до 31.08.2016г.

Директор МАДОУ,
НШГО

Главный специалист по
ГО и ЧС и
мобилизационной
работе ГО ВерхНейвинский

4

Взаимодействие с отделом ГО и ЧС
Постоянно
НШГО
администрации г.о. Верх-Нейвинский по
вопросам организации, планирования и
проведения мероприятий по ГО
II.
Мероприятия, проводимые штабом ГО и ЧС учреждения с сотрудниками ДОУ

1

Подготовка проекта приказа об организации
подготовки в области ГО и ЧС на 2016-2017
учебный год
Уточнение (составление) документации по ГО
и ЧС (инструкций, положений, методических
разработок, планов и др.)

2

до 31.08.2016г.

Директор МАДОУ,
НШГО

до 31.08.2016г.

НШГО

3

Уточнение состава эвакуационной группы,
состава гражданских организаций
гражданской обороны (ГОГО) в ДОУ

до 31.08.2016г.

НШГО

Члены эвакуационной
группы, ГОГО

4

Изучение функциональных обязанностей
членов эвакуационной группы, членов ГОГО

до 15.09.2016г.

НШГО

Члены эвакуационной
группы, ГОГО

5

Инструктажи для сотрудников ДОУ по
инструкциям №1 - №6 «Действия работников
организации в ЧС»
Проведение обучения сотрудников ДОУ
согласно утверждённой программы в области
ГО и ЧС

до 01.09.2016 г.

НШГО

Сотрудники ДОУ

Согласно
расписанию
занятий

Руководители занятий

Сотрудники ДОУ

Уточнение схем оповещения сотрудников
ДОУ в случае:
 возникновения ЧС различного
характера;
 возникновения пожара;
Планируемое оборудование (дооборудование)
групповых и функциональных помещений,
изготовление (приобретение) плакатов и
стендов по ГО и ЧС, приобретение учебнометодической литературы по ГО и ЧС и
наглядных пособий и др.
Практические занятия и Тренировочные
эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ
при возникновении ЧС различного характера;

1 раз в квартал

НШГО,
помощник НШГО,
заместитель по МТО

Сотрудники ДОУ

В течение года

НШГО,
помощник НШГО,
заместитель по МТО

1 раз в полугодие
(сентябрь, май)

НШГО,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Сотрудники и
воспитанники ДОУ

10 Проверка целостности входных дверей,
замков, эвакуационных выходов при сдаче
сторожу под охрану

Ежедневно

Заведующий хозяйством,
сторожа

Дежурные
администраторы

11 Строгое соблюдение контрольно –
пропускного режима при посещении ДОУ

Ежедневно

Ответственные лица

Сотрудники ДОУ

6
7

8

9

12 Проверка технического состояния системы
оповещения и экстренного вызова в ДОУ

11 Оформление «Уголков Безопасности» в
группах
12 Проведение инструктажа «Внимание, Ёлка!»

Ежемесячно

До 15.09.2016,
пополняется в течение
года
Декабрь 2016г.

Заведующий хозяйством,
Ответственные согласно
договора на
обслуживание
Воспитатели групп

НШГО,
старший воспитатель

Сотрудники ДОУ
Старший воспитатель

13 Изготовление (приобретение) плакатов,
стендов по ГО и ЧС, пополнение учебно –
методической литературы, наглядных пособий
и др.

В течение года

НШГО

14 Проверка наличия и состояния средств защиты

1 раз в квартал

НШГО

15 Осмотры территории учреждения на предмет
Ежедневно
Заведующий по
обнаружения подозрительных и
хозяйству,
взрывоопасных предметов, отслеживание
дежурные
состояние деревьев на территории
администраторы
учреждения. Проведение работы по
обеспечению спиливания засохших и старых
деревьев на территории ОУ, представляющих
опасность для жизни детей.
III.
Мероприятия, проводимые в ДОУ СС воспитанниками и родителями (законными представителями) в области ГО и ЧС
1

Организация и проведение «Месячника
безопасности»

Сентябрь 2016г.

2

Проведение НОД по формированию правил
безопасности жизнедеятельности, просмотр
мультфильмов «Уроки тётушки совы»,
«Азбука безопасности» и др.

По плану ОБЖ

Директор МАДОУ,
старший воспитатель,
воспитатели групп,
специалисты
Старший воспитатель,
воспитатели групп

Родители (законные
представители)

Родители (законные
представители)

3

Участие в конкурсах детских работ по темам
ОБЖ, ГО и ЧС, ПДД, ПБ

1 раз в квартал

Воспитатели групп

4

Обучение детей практическим навыкам
эвакуации при возникновении ЧС (спуск по
пожарной лестнице, одевание по времени,
эвакуация по различным эвакуационным
путям)

1 раз в неделю
(по средам)

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

5

Оформление и распространение памяток,
консультаций, советов для родителей по
вопросам ГО и ЧС, ПБ

В течение года

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

6

Участие в мероприятиях, проводимых в г.о.
Верх-Нейвинский: «Внимание, каникулы!»,
«Малыш», «Внимание, дети!» и др.

В течение года

Старший воспитатель,
Воспитатели групп

Начальник штаба ГО МАДОУ детский сад «Солнышко»

Родители (законные
представители)

Родители (законные
представители)

____________ Г.Н. Волкова
«_____»__________2016г.

