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№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения

Отметка
об

исполне-
нии

Примечание

Пожарная безопасность
1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных

средств
пожаротушения

Заведующий
хозяйством

Акт о выбраковке
огнетушителей

№44 от 20.06.2022
2

Установка автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения при пожаре, а также их тех-
ническое обслуживание

Заведующий
хозяйством Ежемесячно

Пожарная сигна-
лизация установ-
лена.
Техническое
обслуживание
 согласно договора
№24/Ц от
19.01.2022.

3

Установка системы тревожной сигнализации Заведующий
хозяйством Ежемесячно

Обслуживание
согласно договора
№160/5/520-ТО-6
от 19.01.2022.

4 Установка системы дымоудаления - - -
5 Пропитка огнезащитным составом деревянных кон-

струкций чердачных помещений
Заведующий
хозяйством Ежегодно Проведена про-

питка 29.05.2020 г.
6 Оборудование путей эвакуации Заведующий

хозяйством
Пути эвакуации
оборудованы

7 Монтаж и техническое обслуживание систем
противопожарного водоснабжения

Заведующий
хозяйством Не требуется

8
Оборудование аварийного освещения зданий Заведующий

хозяйством Имеется в наличии
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Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным

оборудованием, соответствующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к
организациям общественного питания

Заведующий
хозяйством

Пищеблок осна-
щен всем необхо-
димым оборудова-
нием в соответст-
вии с СанПиН

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водо-
снабжения

11 Оборудование (ремонт) систем отопления
12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по

соблюдению уровней освещенности
13 Организация горячего питания Пищеблок работа-

ет на сырье
14

Оборудование медицинских кабинетов Медицинская
сестра

Имеется оборудо-
ванный типовой
медицинский ка-
бинет, ведется ра-
бота по получению
лицензии

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом Медицинская
сестра Март 2022г.

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответ-
ствующей росто-возрастным особенностям учащих-
ся

Старший вос-
питатель

Мебель соответст-
вует рост возрас-
тным  особенно-
стям детей

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитар-
ного состояния и содержания помещений установ-

Медицинская
сестра Ежедневно
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ленным требованиям

Антитеррористическая безопасность

18 Установка ограждения по периметру организации Заведующий
хозяйством

Целостность огра-
ждений нарушена

19 Установка систем видеонаблюдения Заведующий
хозяйством Установлено

20 Установка тревожной сигнализации Заведующий
хозяйством Установлена

21

Организация охраны Заведующий
хозяйством

На 3-х входных
дверях домофоны.
Дежурные адми-
нистраторы – в
дневное время су-
ток, сторож – в
ночное время

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД
России, ФСБ России (по согласованию)

Заведующий
хозяйством

Тревожная кнопка,
телефоны

Ремонтные работы

23 Проведение капитального ремонта - - -  -

24 Проведение текущего ремонта Заведующий
хозяйством

01.06.2021
по

31.07.2022 –
корпус «Б»
01.08.2022

по

Косметический
ремонт групповых
помещений, спа-
лен, умывальных
комнат, музыкаль-
ного зала, частич-
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31.08.2022 –
корпус «А»

ный ремонт цоко-
ля. Ремонт лест-
ничных маршей
корпус «А», кор-
пус «Б».

Выполнение других мероприятий
25 Обеспечение подвоза обучающихся - - -
26 Обеспечение учебно-наглядным оборудованием Старший вос-

питатель Обеспечено

27 Подключение к сети Интернет Делопроизво-
дитель Подключен

28 Установка оборудования, обеспечивающего доступ-
ность зданий и сооружений для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

- - -

29 Разработка организационно-распорядительных до-
кументов по пожарной безопасности (приказов о на-
значении должностных лиц, ответственных за про-
тивопожарную организацию, инструкций по мерам
пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)

Заведующий
В течение
учебного
года

В соответствии с
годовым планом
МБДОУ

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность
дорожного движения

Старший вос-
питатель

В течение
учебного

года

В соответствии с
годовым планом
МБДОУ

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожар-
ная     безопасность

Старший вос-
питатель

В течение
учебного

года

В соответствии с
годовым планом
МБДОУ
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32 Организация мероприятий по ограничению доступа
детей к информации, распространение которой за-
прещено в образовательных организациях для детей

Старший вос-
питатель

В течение
учебного

года

В соответствии с
годовым планом
МБДОУ
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