
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ д/с №144 

_______________ Н.А.Кочеткова 
 

План мероприятий месячника безопасности  

на период с 01.11.2021 по 31.12.2021. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка приказа МБДОУ д/с 

№144 г. Твери «О проведении 

месячника безопасности» 

до 08 ноября 

2021 года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

2 Рассмотрение вопросов  

профилактики пожаров, причиной 

которых послужила детская 

шалость с огнем, на 

административном совещании,  

педагогическом совете 

8-18 ноября 

2021 года  

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

3 Проведение индивидуальных 

встреч с родителями и 

родительских собраний по 

вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности, правил 

поведения детей на водных 

объектах, соблюдения требований 

личной безопасности ребенка в 

быту и на улице в МБДОУ д/с 

№144 

22-30 ноября 

2021 года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

4 Размещение на сайте МБДОУ д/с 

№144 информации о проведении 

Месячника безопасности 

(еженедельная актуализация), 

распространение социальной 

рекламы в чатах родительских 

комитетов и групп, 

организованных в социальных 

сетях с размещением памяток на 

противопожарную тематику, 

материалов профилактического 

характера 

в течение всего 

периода  

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

5 Проведение профилактических 

мероприятий с детьми, 

направленных на актуализацию 

знаний о правилах и нормах 

безопасного поведения, в том 

до 18 ноября 

2021 года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 



числе:  занятия о правилах 

поведения, способствующие 

предупреждению пожаров, о 

правилах поведения на водных 

объектах, последствиях 

несоблюдения данных правил 

6 Организация показа 

воспитанникам МБДОУ д/с №144 

учебных видеоматериалов по 

профилактике пожаров, личной 

безопасности в быту, на отдыхе, 

во время проведения учебных 

занятий и физкультурно-

спортивных мероприятий 

15-19 ноября 

2021 года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

7 Актуализация информации 

профилактического характера в 

уголках пожарной безопасности       

8-18 ноября 

2021 года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

8 Проведение практических занятий 

по отработке действий 

воспитанников и работников на 

случай возникновения пожаров и 

иных чрезвычайных ситуаций  

По плану 

МБДОУ д/с 

№144 в период 

месячника  

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

9 Проведение профилактической 

работы среди детей, в том числе 

посещение вверенных пожарно-

спасательных подразделений с 

показом пожарной, специальной 

техники 

Ноябрь-декабрь 

2021  

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

10 Оформление тематических 

выставок в группах по 

профилактике травматизма детей 

во всех сферах жизнедеятельности    

в течение всего 

периода 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

11 Оформление фотовыставок, 

выставок детских рисунков, 

поделок, плакатов по теме 

«Безопасность», а также по 

популяризации безопасного 

образа жизни 

ноябрь 2021 

года 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

12 Проведение «Минуток 

безопасности» 

в течение всего 

периода 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 



Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

13 Проведение противопожарных 

инструктажей с персоналом 

2 декада 

декабря 

Зам. зав. по АХЧ – 

Цыганок В.Н. 

Заведующий МБДОУ 

д/с №144-Кочеткова 

Н.А. 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

14 Организация и проведение 

профилактических осмотров 

технического состояния 

электрооборудования в 

образовательных организациях, 

при необходимости осуществить 

планово-предупредительные 

ремонты  

2 декада 

декабря 

Зам. зав. по АХЧ – 

Цыганок В.Н. 

 

15 Предоставление отчета о 

проделанной работе путем 

заполнения Google-таблицы 

 

в течение всего 

периода каждый 

четверг до 17:00 

Старший воспитатель 

– Родионова Н.В. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


