Отчет о деятельности по профилактике основ безопасности
жизнедеятельности и организации мероприятий по гражданской обороне
в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района.
В целях совершенствования навыков поведения в чрезвычайных
ситуациях сотрудников и детей детского сада был разработан плана
мероприятий предупреждающего характера по ГО и ЧС утвержденный
приказом № 109 от 30 августа 2017 года в детском саду. План включает
разделы:
• мероприятия с сотрудниками;
• мероприятия с воспитанниками;
• мероприятия с родителями.
Реализация намеченных мероприятий началась с проведения рейда по
предупредительно - защитным мерам (30.08.2017 года совместно с
заведующим хозяйством и ответственным по охране труда). В результате
выявлено: подвальное помещение в порядке, запасные выходы в рабочем
состоянии, не загромождены, огнетушители имеются в наличии – срок
годности не истек, количество ватно-марлевых повязок соответствует
количеству детей и сотрудников, хранятся в надлежащем виде.
Четвертого сентября 2017 года в дошкольном учреждении была
организованна практическая тренировка по отработке плана эвакуации на
случай возникновения пожара и ЧС, результаты оформлены актом который
прилагается.
Так же руководитель Карпенко Елена Юрьевна и ответственный за
организацию работы по обеспечению пожарной безопасности Пицакова
Юлия Ивановна прошли обучения по программе пожарнотехнического
минимума сертификаты имеются.
01.09. 2017 года с отметкой в журнале для сотрудников детского сада
проведены инструктажи о правилах безопасности и действиях при ЧС.
02.10.2017 года прошло практическое занятие «Оказание первой
медицинской помощи в ЧС».

Работа с воспитанника по данному вопросу организуется
систематически как в совместной деятельности воспитателя с детьми, так и в
самостоятельной в «уголке ОБЖ».
В период с 02.10.2017 года по 06.10.2017 года с дошкольниками прошли
следующие мероприятия:
- старшие группы «Пчелки» и «Капельки» непрерывная образовательная
деятельность по темам: «Наводнение» и «Служба спасения «01», «02», «03»;

- подготовительная группа занятие «Уроки безопасности»;

- беседы по правилам безопасного поведения: «Как и где переходить
улицу», «Игры во дворе», «Правила поведения с домашними животными»,
«Ядовитые грибы, «Опасные предметы дома»;

- обыгрывание различных ситуаций: «Ситуация на дороге», «Если дома
случился пожар», «Я друг тебе, ты друг мне»;

- чтение художественной литературы: отрывок из рассказа А. Дорохова
«Улица», стихи М. Мапаковой «Если дома ты один», рассказа С. Маршака
«Кошкин дом», В. Павлова «На машине», В.Семернин «Запрещается разрешается» и др.
- дидактические игры: «Предметы, требующие осторожного
обращения», «Внешность человека может быть обманчива», «Наша улица» и
др.;
- сюжетно – ролевые игры: «Спасатели», «Пожарные на ученье», «МЧС»
и т.д.;

- досуговая деятельность: выступление агитбригады «Верные друзья»,
кукольный театр «Дорожная азбука».

28.09.2017 года проведены групповые родительские собрания с
приглашением сотрудника ГИБДД Маликова Вячеслава Анатольевича,
который рассказал о безопасности детей на городских улицах и о мерах по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Педагогами проводились с родителями беседы: « Безопасность детей на
улице», «Не оставляй ребенка дома одного». В «родительских уголках»
выставлена информация для родителей «Правила поведения при ЧС».
Родители вновь прибывших детей группы «Ладушки» приобрели
средства индивидуальной защиты для своего ребенка.
В целях безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном
учреждении для родителей (законных представителей) организован
пропускной режим.
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