
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
№ 18 «Мишутка» города Дубны Московской области

ПРИКАЗ
от 18 августа 2020г. №82//

О проведении «Месячника безопасности» в ДОУ

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, в целях повышения 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений, 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся, а также во 
исполнение письма Министерства образования Московской области от 10.08.2020 года № 
Исх-13978/16-10б, приказом Управления народного образования Администрации г. о. Дубна 
от 12.08.2020 № Исх-13978/16-10б

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести «Месячник безопасности» в дошкольном образовательном 
учреждении в период с 20 августа по 01 октября 2020 года в соответствии с планом 
«Месячника безопасности» (Приложение 1)

2. Представить Отчет о проведении «Месячника безопасности» в Управление 
дошкольного образования в срок до 28 сентября 2020 года.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя

С

И.о.заведующего ДОУ

приказом ознакомлена

_________Л.С. Старчикова

Ю.А.Мельничук
И.А.Горайчук



Приложение1 

к Приказу от 18 августа 2020г. №82/2 

 
 

План 

проведения «Месячника безопасности» в образовательных учреждениях г. Дубны  

с 20 августа по 1 октября 2020 года 
 

п\п 

№ 

           Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Гражданская оборона, пожарная безопасность 

1 Разработка и согласование планов проведения 

«Месячника безопасности» в образовательных 

учреждениях с территориальными отделами по 

безопасности, отделами ГОЧС и отрядами ГПС. 

До 27.08.2020  Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А. 

2 Проведение бесед, инструктажей, открытых уроков, 

классных часов по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности, предотвращения детской 

шалости с огнем и электричеством. 

До 15.09.2020 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А. 

Зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С., 

воспитатели групп, 

сотрудники ОНД и ГПС 

по согласованию. 

3 Проведение тренировок по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности и ГО в ОУ. 

До 20.08.2019 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А.и 

ДОУ, сотрудники ОНД 

и ГПС по 

согласованию. 

4 Проведение консультаций с руководителями и 

обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения 

мер безопасности и необходимых действий при угрозе 

или возникновении чрезвычайной ситуации 

01.09.2019 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

сотрудники ОНД и ГПС 

по согласованию. 

 Безопасность дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 

5 Провести корректировку и согласование паспортов БДД 

в ОУ и ДОУ с ОГИБДД г. Дубна. 

До 30.08.2020 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С 

6 Проведение бесед, инструктажей, открытых уроков, 

классных часов по вопросам: безопасности дорожного 

движения, безопасного поведения на дорогах, о 

безопасных маршрутах движения в школу и обратно. 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

воспиитаители групп, 
сотрудники ОГИБДД по 

согласованию. 

7 Проведение Единого дня профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма «Детям 

Подмосковья безопасные на дороги» (в том числе с 

использованием  дистанционных технологий). 

02.09.2020 Зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

воспитатели групп, 

сотрудники ОГИБДД по 

согласованию. 

8 Проведение родительских собраний с участием 

сотрудников ГИБДД во всех образовательных 

организациях по актуальным вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма (в том 

числе с использованием  дистанционных технологий). 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам. зав. по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

воспитатели групп, 



сотрудники ОГИБДД по 

согласованию. 

9 Проведение комплексного информационно-

профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 

С 17.08.2020 

по 13.09.2020 

года 

Зам. зав. по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

воспитатели групп,, 

ОГИБДД 

10 Провести комплекс мероприятий (инструктажи, 

классные часы, беседы, викторины) по безопасному 

поведению детей на железнодорожном транспорте. 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

представители 

Московской железной 

дороги, сотрудники 

ОГИБДД.  

 Мероприятия по профилактике терроризма 

11 Реализация мер по предупреждению угроз совершения 

террористических актов во время образовательного 

процесса: 

классные часы, тематические мероприятия, 

тематические выставки, книжные и художественные 

выставки, фотовыставки, ролевые игры. 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С 

12 Организация  и проведение Всероссийского открытого 

урока «Основы безопасности и жизнедеятельности» по 

теме «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

- размещение тематической информации на сайтах 

образовательных организаций и стендах стенной печати  

образовательных организаций; 

- родительские собрания с участием представителей 

силовых ведомств, общественных деятелей, 

духовенства, уроков мужества; видеоуроков, конкурсов 

плакатов, рисунков, рисунков с элементами графитти, 

рефератов, сочинений, спортивных мероприятий с 

элементами ролевых игр — действий в трудных 

жизненных ситуациях, дискуссионных площадок на 

тему противодействия терроризму. 

03.02.2020 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С  

13 Единый день объектовых тренировок в 

образовательных организациях по теме: «Отработка 

практических навыков действия работников ОУ, 

обучающихся (воспитанников) при возникновении 

чрезвычайной ситуации». 

07.09.2020 Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

представители МЧС 

 

14 Проведение тренировки по взаимодействию сил и 

средств организаций и Администрации г.о. Дубна при 

угрозе совершения террористического акта 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Администрация г.о. 

Дубна, ФСБ, ОМВД, 

МЧС 

 Мероприятия по охране труда 

15 Проведение «Дня охраны труда».  

Реализация мер по предупреждению производственного 

травматизма. 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Заведующий Сухля 

О.В., зам.зав. по АХР 

Горайчук И.А. 

16 Провести комплекс мероприятий по безопасному 

поведению детей на ж/д транспорте  

–  в вариативной части учебных планов, в рамках 

изучения предметов «Окружающий мир», ОБЖ 

организовать изучение Правил нахождения граждан и 

размещения объектов в зонах повышенной опасности, 

выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 

через ж/д пути, утвержденных приказом Министерства 

транспорта РФ от 08.02.2007 № 18; 

- провести занятия с обучающимися по соблюдению 

правил нахождения на ж/д транспорте и безопасному 

поведению вблизи дорог во время движения в ОУ и 

обратно; 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

представители МПС по 

согласованию. 



- обратить особое внимание обучающихся на опасность 

организации подвижных игр на склонах и обочинах 

автомобильных дорог, ж/д путей, прослушивание 

музыки через наушники при следовании по дорогам 

общего пользования, вдоль автотрасс, ж/д путей; 

- провести родительские собрания, на которых обсудить 

вопрос об усилении родительского контроля за детьми 

во внеучебное время; 

- стенды по БДД дополнить информацией по 

безопасности на ж/д транспорте. 

 Мероприятия по недопущению противоправных действий в отношении обучающихся  

и персонала образовательных учреждений 

 Проведение родительских собраний, мероприятия с 

обучающимися, персоналом, с привлечением всех 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

«Месячника 

безопасности» 

Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А., 

зам.зав.по 

воспитательной и 

методической работе 

Старчикова Л.С, 

работники ОДН ОМВД 

и отдел по делам и 

защите прав 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

 Подведение итогов 

14 Составление отчетов о проведении «Месячника 

безопасности» (в отчет включить не менее чем 5 фото 

тренировки по эвакуации, сканы в формате PDF приказа 

о проведении тренировки, приказа (либо акта) по 

итогам проведенной тренировки, должность и ФИО 

сотрудника МЧС привлеченного к тренировке, кол-во 

учащихся (воспитанников) и кол-во работников 

учреждения участвовавших в тренировке. 

До 28.09.2020  Зам.по безопасности 

Мельничук Ю.А. 

 

 


