
 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ЦРР- 

«Детский сад № 132» 

__________/О.Л. Прокушина 

31.05.2022 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 132» 

к новому 2022-2023 учебному году 

№ 

п/п 

Мероприятия Наименование 

учреждения 

Срок 

исполнения 

(дата) 

Отметка об 

исполнении  

(дата) 

Примечания 

(причины 

неисполнения в 

установленный 

срок) 

1 2 3 4 5 6 

Пожарная безопасность  

1 Перезарядка (проверка) первичных средств 

пожаротушения -  огнетушителей 9 шт. 

ООО «Пирант-

Алтай» 

июнь   

2 Техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

при пожаре (акт исправности) 

ООО «Пожарная 

безопасность» 

Ежемесячно (акт 

ежеквартально) 

  

3 Ревизия пожарной автоматики с передачей сигнала 

о пожаре по радио телекоммуникационной системе 

на центральный узел связи «01» (акт исправности) 

ООО «Пожарная 

безопасность» 

Ежемесячно (акт 

ежеквартально) 

  

4 Поверка электроинструментов (диэлектрические 

перчатки (1 пара). 

 

ООО «АС-СЕРВИС-

ЭНЕРО» 

октябрь Технический 

отчет о  

от 20.01.2022 

 

5 Плановая проверка (поверка), замена приборов на 

элеваторе узла учета тепловой энергии 

ООО «Теплотехник» июнь-июль   

6 Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону:  

-промывка системы отопления; 

-опрессовка 

-приемка элеватора узла учета тепловой энергии 

ООО «Теплотехник» июнь-август   

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

7 Проведение мероприятий по дератизации  ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

ежемесячно Акт № БР 012736 

от 04.05.2022г. 

 



эпидемиологии в 

Алтайском крае» 

8 Дезинсекция территории от клещей и комаров ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Алтайском крае» 

 Акт № БР 014385 

от 11.05.2022г. 

 

9 Прохождение медицинских осмотров и 

санитарного минимума персоналом 

Медицинский центр 

«Макси Мед», центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Алтайском крае 

Июнь   

10 Завоз сертификационного песка на игровые 

площадки 

ООО 

«АльфаИнвестСтрой» 

Июнь    

Антитеррористическая безопасность 

11 Акт проверки исправности системы тревожной 

сигнализации 

ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по 

Алтайскому краю 

1 раз в квартал Акт от 05.04.2022  

12 Контроль системы видеонаблюдения Администрация  ежемесячно Акт № 26 от 

24.05.2022г. 

 

13 Организация работы дежурных администраторов в 

летний оздоровительный период 

Сотрудники ДОО июнь-август Приказ №47-осн 

от 30.05.2022г. 

 

14 Текущий ремонт: 

- штукатурные работы с последующей покраской 

(по группам) 

- шпатлевка стен, потолков с последующей 

покраской (по группам) 

- покраска (плинтусов, полов в мойках групп, 

пищеблоке) 

- побелка пищеблока 

- частичная покраска лестничных маршей 

- штукатурка/покраска стен в коридоре 

- замена унитазов и напольной плитки в санузле 5 

группы 

- побелка/покраска на складе хранения продуктов 

питания 

сотрудники ДОО июль - август отчет  

Выполнение других мероприятий 

15 Подготовка овощехранилища к закладке овощей      



16 Благоустройство территории ДОО (озеленение, 

разведение клумб, скашивание травы, уборка 

мусора, побелка бордюров и деревьев) 

Сотрудники ДОО  Июнь-август   

17 Проведение ревизии игрового и спортивного 

оборудования 

Комиссия по 

приказу 

Май, август акты  

18 Установка малых форм на игровой площадке   По мере 

финансирования 

  

19 Благоустройство территории согласно плану: 

-посадка огорода 

-оформление огорода. 

план ДОО Июнь-август фотоотчет  

20 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы по формированию у дошкольников 

навыков дорожной грамотности «Азбука 

дорожного движения» 

план ДОО Июнь-август программа  

21 Экскурсия в пожарную часть № 1 план ДОО Июнь-август фотоотчет  

22 Проведение тематических дней по курсу ОБЖ-

противопожарная безопасность 

план ДОО сентябрь конспекты  

23 Организация тематических бесед и инструктажей 

по правилам безопасного поведения на территории 

ДОО 

план ДОО сентябрь конспекты  

 

Составили:_________________/И.А.Горбунова (заведующий хозяйством), 

                 ___________________/Ю.А.Захарова (старший воспитатель) 

Согласовано:_______________/Е.Е.Копылова (главный бухгалтер)   
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