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ПЛАН 

мероприятий МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя  
по проведению Года культуры безопасности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.  Создание на официальных сайте МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые 

паруса» специализированных разделов, посвященных Году культуры 

безопасности   

 

до 19 февраля 

2018 года 

 старший воспитатель  Зималина О.С. 

2.   Совершенствование нормативной правовой и методической базы, а 

также механизмов ее практической реализации в области защиты   от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

повышение защищенности  в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» 

 

в течение  

2018 года  

 

заведующий  И.В.Пилипенко  

3.   Разработка мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности в границах города Ставрополя» муниципальной 

программы «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация 

деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и 

территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 

 

в течение  

2018 года  

 

заместитель зав. по АХЧ Примова Л.Ф.  
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4.   Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню уменьшения опасности бедствий 

 

 13 октября  

2018 года 

 

заместитель заведующего по УВР 

Никулина О.Д.  

5.   Организация участия во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

 

 октябрь  

2018 года 

зам. по АХЧ Примова Л.Ф.  

6.   Организация и проведение образовательной деятельности в  

старших и подготовительных группах  по   основам безопасности 

жизнедеятельности     

 

в течение  

2018 года 

зам. зав. по УВР Никулина О.Д.  

7.   Организация и проведение в МБДОУ ЦРР-д/с №78  «Уроков 

мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая» с 

приглашением работников  МЧС 

 

II квартал  

2018 года  

   зам. зав. по УВР Никулина О.Д. 

8.   Организация изготовления и выдачи родителям (законным 

представителям)   памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

в течение 

2018 года 

   старший воспитатель Зималина О.С. 

9.   Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера среди работников МБДОУ 

ЦРР-д/с № 78  с использованием   Интернет-ресурсов 

  

ежеквартально зам.зав. по АХЧ Примова Л.Ф.    

10.   Публикация в печатных и электронных региональных и местных 

СМИ заметок о деятельности МБДОУ ЦРР-д/с № 78 о  

мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры безопасности 

 

в течение  

2018 года 

зам. зав. по УВР Никулина О.Д.  

11.   Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий)     

 

 ежеквартально зам.зав. по УВР Никулина О.Д. 

12.   Организация и проведение конкурсов детско-юношеского 

творчества, посвященных Году культуры безопасности (конкурс 

детского рисунка «Вместе, мы сила!» и др.) 

 

 по отдельному 

плану 

зам.зав. по УВР Никулина О.Д.  

13.   Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, в течение   воспитатель по ФИЗО Долматова О.В. 
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турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к 

Году культуры безопасности в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» 

 

2018 года  

14.   Участие в проведение культурно-массовых, спортивных и 

профилактических мероприятиях: 

«Юный спасатель» 

«Школа безопасности» 

«Урок безопасности» 

«Елка» 

«Тонкий лед» 

в течение  

2018ода  

  

зам.зав. по УВР Никулина О.Д. 

 
                       


