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Еженедельный отчет о проведении Месячника по гражданской обороне 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

с 21.10.2019 по 25.10.2019 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Количество 

проведенных 

мероприятий  

Количество 

участников 

мероприятия   

1.  Издание приказов и планов по учреждению о 

проведении месячника 

   

2.  Административная планёрка по проведению 

месячника, распределение обязанностей 

   

3.  Информационное совещание для педагогов по 

проведению месячника 

   

4.  Проведение инструктажей для педагогов и 

работников ОУ о правилах безопасности и 

действиях в ЧС 

   

5.  Сбор личного состава штаба ГО    

6.  Организация выставки литературы по тематике 

месячника для проведения классных часов, 

урочных и внеурочных мероприятий 

23.10.19 1 23 

7.  Проведение инструктажей для обучающихся о 

правилах безопасности и действиях в 

чрезвычайных ситуациях 

25.10.19            10           129 

8.  Проведение классных часов    

9.  Встречи с ветеранами гражданской обороны, 

государственной противопожарной службы, 

Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

   

10.  Проведение тренировочных эвакуаций по 

действиям в ЧС совместно с МБУ АГО  «Центр 

спасения»; 61 пожарно-спасательной частью 

ФГКУ «59 ОФПС», ОНД и ПР Белоярского ГО, 

ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, 

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский; Асбетовским городским отделением 

ВДПО 

25.10.19  29 работников 

 

129 

обучающихся 

11.  Показ кинофильмов «Сам себе МЧС», «Действия 

населения в ЧС» и т.д.  

   

12.  Встреча со специалистами МБУ АГО  «Центр 

спасения» 

   

13.  Посещение выставок специальной техники и 

оборудования 

   

14.  Конкурс рисунков, плакатов    

15.  Обновление информации в тематических уголках 

по вопросам безопасности  

   

16.  Проведение массовых мероприятий с детьми 

(конкурсы, соревнования, викторины)  
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17.  Размещение информации о собрании (объявление, 

протокол), о мероприятиях Месячника  на сайте 

учреждения  

   

18.  Размещение статей о мероприятиях Месячника на 

сайте образовательного учреждения 

21.10.19- 

25.10.19 

            1  

19.  Подготовка и размещение в СМИ материалов о 

мероприятиях с детьми, работниками учреждений 

в ходе Месячника (на других сайтах) 

   

 

            Информационная справка о проведенных мероприятиях 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

24 октября 2019 года проведена тренировочная эвакуация по действиям в 

ЧС. В 10.15 часов на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО, а именно на веранде прогулочного участка группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 8 охранником 

ООО «Тройка +» при обходе территории был обнаружен неопознанный 

предмет в виде коробки с проводками.  

 Рабочий по комплексному обслуживанию здания оградил опасный участок, 

а охранник сообщил заведующему МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО об обнаружении подозрительного 

предмета и в правоохранительные органы, в ООО «Тройка+». Было 

зафиксировано время и место обнаружения опасной находки. 
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Охранником и рабочим по комплексному обслуживанию здания была 

обеспечена охрана опасного участка, отключены все мобильные телефоны.  

Заведующим было принято решение эвакуировать детей и сотрудников из 

здания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  Через 3 

минуты 25 секунд все дети и сотрудники были готовы эвакуироваться из здания 

на стадион школы № 24. 

Действия администрации и персонала МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО были четкими и скоординированные, в 

соответствии с инструкцией при обнаружении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство. 

                

 

 

              

 

В период с 21.10.2019 по 25.10.2019 года во всех возрастных группах от 3 до 7 лет 

прошли занятия по ОБЖ. Дети закрепляли правила безопасности дома, на дороге, 

при пожаре. 

 

 

                   
 

 

Дети смотрели мультимедийные презентации, мультфильмы по ОБЖ, такие как 

«Правила поведения осенью», «Осторожно, огонь!», «Один дома» и другие. 
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Закрепляли основы безопасного поведения в различных ситуациях при 

рассматривании плакатов. Говорили о профессии пожарного, рассматривали 

пожарную машину, рисовали по тематике ОБЖ., звонили в пожарную часть о 

возникшем пожаре. Звонили в пожарную часть о возникшем пожаре. 

 
 

                  
 

 

25 октября 2019 года в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО состоялось очередное мероприятие базовой площадки по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма для общественных инспекторов по 

БДД детских садов Асбестовского городского округа – педагогический пробег 

«Правила движения – достойны уважения!». 
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Путешествие с остановками: на станции «Интеллектуальная» с разбором 

типичных ошибок при обучении детей ПДД; на станции «Раздумье» с решением 

педагогических ситуаций «Азбука безопасности»; на станции «Проблемная» с 

обсуждением современных подходов к организации образовательного процесса 

по БДД в соответствии с ФГОС ДО, позволило актуализировать у участников 

ПДД, педагогических практик по профилактике ДДТТ. 

 

              
 

Содержательное общение позволило педагогам провести самооценку знаний в 

области профилактики ДДТТ, а также разработать алгоритмы деятельности для 

родителей и педагогов в области профилактики ДДТТ, все участники были 

активны при обсуждении актуальных вопросов. Общественным инспекторам 
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предложено использовать такую активную форму методической работы, как игра-

пробег в своих детских садах с педагогами по уже разработанному сценарию 

Педагогического пробега и посмотреть, насколько педагоги готовы к 

взаимодействию с детьми и родителями по данному направлению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


