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План мероприятий по ГО и ЧС в МБДОУ ид/с №5 на 2022 – 2023г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственные 

Работа с воспитателями и МОП 

1. Разработка и принятие плана основных 

мероприятий МБДОУ д/с №5 по 

вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности на год. 

Август  Заведующий, 

ответственный 

по ГО 

2. Инструкция по пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

2 раза в год Ответственный 

по ГО 

3. Консультация для педагогов «Об 

опасностях на объекте и прилегающей к 

нему территории» 

Раз в 6 месяцев Ответственный 

по ГО,  

ст. воспитатель 

4. Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации детей и работающих из 

помещения дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 раза в год Заведующий, 

ответственный 

по ГО 

5. Обучение педагогов навыкам оказания 

первой помощи 

1 раз в 3 года Ответственный 

по ГО, 

воспитатели 

6. Консультация для педагогов 

«Организация педагогической работы  с 

детьми в весенний период». 

Март  Ответственный 

по ГО,  

ст. воспитатель 

7. Проведение беседы с сотрудниками 

ДОУ об оказании первой медицинской 

помощи на природе. 

Май  Ответственный 

по ГО, ст. мед. 

сестра 

8. Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности при 

проведении детских праздников, 

В течение года Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, 



вечеров, новогодних мероприятий. ответственный 

по ГО 

9. Введение журнала учета посетителей 

ДОУ 

В течение года Зам. зав. по 

АХР, охранник 

10. Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, 

подвальных помещений, территории 

детского сада. 

В течение года Зам. зав. по 

АХР, 

воспитатели 

11. Размещение на сайте ДОУ 

соответствующей информации. 

В течение года Ст. воспитатель 

12. Корректировка инструкций по 

действиям технических работников в 

случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

При 

необходимости 

Ст. воспитатель, 

ответственный 

по ГО 

13. Работа с родителями, консультации по  

теме: «Воспитание навыков 

безопасности поведения у 

дошкольников при возникновении ЧС» 

В течение года Ст. воспитатель, 

ответственный 

по ГО, 

воспитатели 

14. Тематические занятия, беседы, 

викторины, развлечения по теме ЧС. 

В течение года Ст. воспитатель, 

ответственный 

по ГО 
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