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Отчет о проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуация 

на территории МБДОУ «Детский сад № 11» 
      На основании приказа Комитета по образованию и молодежной  политике 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области  от 
12.07.2017 года № 1890/01-30 и на основании приказа по МБДОУ «Детский сад № 
11» в период подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года и массовых 
отпусков персонала образовательных организаций были усилены меры по 
организации безопасности объектов и территорий образовательных организаций.  

Не допущены несанкционированные парковки на территории детского  
дошкольного  учреждения, проведены дополнительные инструктажи о порядке 
въезда и выезда автотранспорта на территорию ДОУ. 

Пересмотрены и обновлены памятки и инструкции с телефонами дежурных и 
экстренных служб Энгельсского муниципального района Саратовской области по 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

С сотрудниками ДОУ  были организованы и  проведены инструктажи  о 
повышении бдительности, порядке проведения осмотра объектов по периметру, 
осмотр  игровых участков и спортивной площадки, такие как   «Инструкция  по 
охране жизни и здоровья детей»; «Инструкция по охране жизни и здоровья детей 
на прогулочных площадках»; «Инструкция по предупреждению детского 
травматизма»; «Инструкция по обеспечению безопасности при организации 
физкультурных мероприятий»; «Инструкция по охране жизни и здоровья детей во 
время целевых прогулок и экскурсий». Обновили уголки и справочно-
информационные стенды в группах и в фойе  первого  этажа по ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и противодействию терроризму.   
      Продолжаем обращать особое внимание на осуществление пропускного режима 
в МБДОУ «Детский сад № 11». 17 июля 2017 года провели  практические занятия 
по проверке знания персоналом инструкций по действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и по отработке навыков поведения персонала при угрозе 
террористических актов.  
      Для  педагогов и специалистов  была проведена игра-викторина «Безопасность   
в детском саду». Отработаны алгоритмы действий сотрудников ДОУ при 
возникновении не предвиденных, экстренных ситуаций. Медицинская сестра 



провела  игру - практикум «Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим». 
     Проводились консультации с родителями   (законными  представителями) 
воспитанников по данной тематике  о правилах безопасного поведения  детей  и 
взрослых в повседневной жизни. 
          Огромное внимание педагоги уделили работе с детьми: провели 
непрерывную образовательную деятельность с детьми по ознакомлению с 
окружающим «Правила ОБЖ мы узнали, дети  воспитанными стали», «Сказка про 
зайчика», «Детские шалости и их последствия», была беседа с детьми, 
продуктивная деятельность совместно со взрослыми, изготовление  пособий по 
правилам дорожного движения, чтение  художественной литературы, выставки  
рисунков, проведение  викторины  с детьми на тему «Зачем нужны дорожные  
знаки?»   
        Работа, проведенная коллективом в ДОУ по обеспечению  профилактики  
чрезвычайных  ситуаций взрослых и  детей,  будет продолжаться и дальше. 
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