
ПЛАН
мероприятий по подготовке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234»

комбинированного вида к 2019/2020 учебному году

№
п/п Мероприятия Исполни

тель
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Приме
чание

Пожарная безопасность
1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения
ООО «Ру

беж»
До

01.08.2019
2

Установка автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения при пожаре, а также их техническое 
обслуживание

ООО 
«АСБ», 

ООО «По
жарная 

безопас
ность»

Техобслу
живание

ежемесячно
Выполняется

3
Установка системы тревожной сигнализации нет

По мере 
выделения 

средств
4 Установка системы дымоудаления нет По мере 

выделения



№
п/п Мероприятия Исполни

тель
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Приме
чание

средств

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений

Не требует
ся

6

Оборудование путей эвакуации

Установлены
светящиеся
таблички

«ВЫХОД»
7 Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения
ООО «Ру

беж»

Техобслу
живание 2 
раза в год

Выполняется

8
Оборудование аварийного освещения зданий нет

По мере 
выделения 

средств
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

9

Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудо
ванием

Пищеблок 
оборудован 

технологиче
ским обору
дованием в 

соответствии 
с требова

ниями
10

Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения
Ремонт по 
мере необ
ходимости

11 Оборудование (ремонт) систем отопления
Ремонт по 
мере необ-



№
п/п Мероприятия Исполни

тель
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Приме
чание

ходимости

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности

Ремонт по 
мере необ
ходимости

13
Организация горячего питания

Организова
но на пище

блоке
14

Оборудование медицинских кабинетов

Медицин
ский кабинет 
оборудован в 
соответствии 

с требова
ниями

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом апрель,
2019

16

Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствую
щей росто-возрастным особенностям учащихся

Группы обо
рудованы 
мебелью в 

соответствии 
с росто

возрастными 
особенно

стями воспи
танников

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного со
стояния и содержания помещений установленным требованиям

Выполняют
ся



№
п/п Мероприятия Исполни

тель
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Приме
чание

Антитеррористическая безопасность

18 Установка ограждения по периметру организации
Ограждение
установлено

19
Установка систем видеонаблюдения

По мере 
выделения 

средств
20

Установка тревожной сигнализации

ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 

Алтайскому 
краю»

Техобслу
живание

ежемесячно

Установлена
КТС

21

Организация охраны

Дежурный 
админист
ратор, сто

рож

Будни с 
7.00 до 
19.00ч.

Выходные и 
празднич
ные дни с 
круглосу

точно.

Выполняется

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

ФГУП «Ох
рана» Рос- 

гвардии

Договор об
служивания

Выполняется

Ремонтные работы
23 Проведение капитального ремонта здания, замена окон ООО «Се

ван» июнь 2019

24 Проведение текущего ремонта:
-  герметизация теплового ввода;

ООО
«Сибтэк»

май 2019 Выполнено



№
п/п Мероприятия Исполни

тель
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Приме
чание

-  ремонт межпанельных швов;

-  косметический ремонт помещений

ИП Селю- 
тина

сотрудники
учреждения

июнь 2019 

июнь 2019

Выполнение других мероприятий

25 Поставка школьных автобусов
Не требует

ся
26 Поставка учебно-наглядного оборудования Старший

воспитатель
Ежеквар

тально
Выполняется

27 Подключение к сети Интернет ПАО «Рос
телеком»

Договор до 
31.12.2019

Выполняется

28 Установка оборудования, обеспечивающего доступность зда
ний и сооружений для лиц с ограниченными возможностямиз- 
доровья

По мере 
выделения 

средств
29 Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении должност
ных лиц, ответственных за противопожарнуюорганизацию, 
инструкций по мерам пожарной безопасности, планов 
эвакуации и др.)

Заведую
щий Постоянно Выполняется

30

Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 
движения

Старший 
воспита

тель, педа
гоги 

МБДОУ

В течение 
года, со

гласно го
довому 
плану

Выполняется

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ-противопожарная безо
пасность

Старший 
воспита

тель, педа-

В течение 
года, со

гласно го-
Выполняется



№
п/п Мероприятия

Исполни
тель

Срок
исполнения

Отметка об 
исполнении

Приме
чание

ГО ГИ

МБДОУ
довому
плану


