
`
Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Центр развития ребёнка — детскийсад №51 «Солнышко»

ПРИКАЗ

от 30.08.2019

О проведениив дошкольном
образовательном учреждении
Недели безопасности

Во исполнение приказа №634 от 12.08.2019г Комитета по образованию

администрации—Городского—округа Подольск, в целях—повышения

эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение

действий, угрожающих безопасности дорожного|движения, пожарной

безопасности, личной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести. в период с 02.09.2019г. по 06.09.2019г, мероприятия в рамках

Недели безопасности.
2. Заместителю заведующего по безопасности Гавриловой О.В

21 Составить план осповных мероприятий(Приложение 1)
2.2 Привлечь к активному сотрудничеству В проведении мероприятий Недели

безопасности сотрудников УМВД России, МЧС России, специалистов

пожарно-спасательных гарнизонов и др.
э.зПлан. мероприятий недели разместить на сайте учреждения до 2 сентября

2019г.
2.4 Подготовить отчет о проведенных мероприятияхв срок до 09.09.2019:

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ Г.Б. Агеева

С приказомозн:акомлены:,
©О.В. Гаврилова 2



Приложение 1

К приказу МДОУ ЦРР д/с 51

План
проведения «Недели безопасности»

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении

центр развития ребенка детский сад №51 «Солнышко»г.о. Подольск
с 02 сентября по 06 сентября 2019 года

голков по теме | 2019

№|Наименование мероприятия Сроки Ответственные
п/п. проведения

1|Проведение дня солидарности В 03.09.2019 Гаврилова О.В.зам,
борьбе с терроризмом: заведующего по

|

- выставкарисунков на тему безопасности,

«Моя Россия без терроризма» воспитатели

-беседа на тему «Дорогой мира и
добра»

2|Проведение занятия «Основы 04.09.2019 Гаврилова О.В. зам.
безопасности заведующего по

жизнедеятельности» (с участием безопасности,

специалистов пожарно- воспитатели
|

спасательных гарнизонов)
|

3|Проведение занятия по 05.09.2019 Гаврилова О.В. зам. |

профилактике ДДТТ «Детям заведующего по

Подмосковья -безопасные безопасности,

дороги»(с участием воспитатели

представителей УМВД России
| по г.о. Подольск),
4|Подготовкаи распространение 02.09.- Гаврилова О.В.зам.

среди родителей памяток по 06.09.2019 заведующего по. |

профилактике детского безопасности,

травматизма воспитатели

5|Мероприятия в рамках недели 02.09.- Гаврилова О.В. зам.
безопасности: 06.09.2019 заведующего по.

-просмотр мультипликационных. безопасности,

фильмовиз серии «Азбука
|.

Карпенко М.Н. зам.

безопасности» заведующего по ВМР,
|

- беседа «Я грамотный пешеход» воспитатели

- игры «Пешеходыи транспорт»,
«Сломанный светофор»,
«Разрешается — запрещается»,

|

«Светофор», «Красный, желтый,
зеленый»
-конкурс «Лучший пешеход».

6|Оформление информационных. ‚до 03.09. Гаврилова О.В.зам.
заведующего по |



БЕЗОПАСНОСТЬ безопасности,
воспитатели.

7|Практическое занятие по. 06.09.2019|Гаврилова О.В. зам.

эвакуации воспитанников заведующего по

образовательной организации в |
безопасности

случае террористического акта
8

—|Создание на официальном сайте 02.09. - Гаврилова О.В. зам.
организации странички 06.09.2019 заведующего по.

«Дорожная безопасность» безопасности,
Карпенко М.Н. зам.
заведующего по ВМР.

9|Размещение плана мероприятий. До 2 Гаврилова О.В.

«Недели безопасности»на сайте сентября заместитель

организации 2019г заведующего по.

безопасности
10|Составление отчета о До 9 Гаврилова О.В.

проведении «Недели сентября заместитель
безопасности» 2019г заведующего по

безопасности

Руководитель МДОУ Г.Б. Агеева


