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№
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 

пожаротушерия - огнетушителей 9 шт.
ООО «Пирант- 

Алтай»
июнь

2 Техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации р системы оповещения 
при пожаре (акт исправности)

ЗАО «Техно» июль

3 Ревизия пожррной автоматики с передачей сигнала 
о пожаре по радио телекоммуникационной системе 
на центральный узел связи «01» (акт исправности)

ООО «Пожарная 
безопасность»

июль «

4 Поверка электроинструментов (указатель низкого 
напряжения, однополюсный индикатор, 
пассатижи, отвертка, клещи для снятия 
предохранителей), диэлектрические перчатки (1 
пара).

ООО «АС-СЕРВИС- 
ЭНЕРО»

июнь Технический 
отчет о 

проведении 
электротехническ 

их
испытаний 

средств защиты от 
12.04.2019



Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
5 Проведение мероприятий по дератизации ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 
Алтайском крае»

ежемесячно Акт № БР19233 от 
23.05.2019

6 Дезинсекция территории от клещей и комаров ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Алтайском крае»

Акт МБР 16315 
от 30.04.2019

7 Оснащение пищеблока технологическим 
оборудованием (шкаф холодильный)

По мере 
финансирования

8 Прохождение медицинских осмотров персоналом Медицинский центр 
«Пигмалион»

сентябрь

9 Ремонт лестничных маршей (повторно, в связи с 
появлением трещин и в рамках гарантийного срока)

июнь

10 Замена коврового покрытая на ступенях июнь
11 Плановая проверка приборов в бойлерной
12 Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону:
- промывка системы отопления;
- опрессовка

июнь

13 Прохождение процедуры лицензирования 
медицинского кабинета (согласно плана КГБУЗ 
«Поликлиника №10 г. Барнаула)

КГБУЗ июнь
«

Антите!аористическая безопасность
14 Ремонт ограждения территории ДОУ июнь-июль
15 Акт проверки исправности системы тревожной 

сигнализации
ФГКУ УВО ГУ 
МВД Россищ по 

Алтайскому краю

июнь

16 Контроль системы видеонаблюдения администрация ДОУ ежемесячно акты

17 Организация работы дежурных администраторов в 
летний оздоровительный период

июнь-август приказ

Проведение ремонтных работ
18 Ремонт крылец (кол-во 2) июнь



19 Текущий ремонт:
-демонтаж стен (1 группы)
-протяжка штукатуркой (тамбур 2 этаж) 
-штукатурные работы (по группам) 
-шпатлевка стен, потолков (по группам, 
лестничные марши, тамбура)
-покраска (плинтусов, полов в мойках групп, 
отдельных частей на лестничных маршах) 
-побелка пищеблока 
-частичный ремонт прачечной

сотрудники ДОУ июль отчет

20 Сохранение инфраструктуры учреждения 
(установка переносной перегородки для кабинета 
ДПОУ).
Получение технического заключения

ООО «РЕМКОН- 
Алтай»

ООО «Проектная 
мастерская «Алтай»

июнь акт

Выполнение других мероприятий (в том числе по охране жизни и здоровья детей)
21 Проведение ревизии игрового и спортивного 

оборудования
комиссия по приказу май, август акты

22 Благоустройство территории согласно плана:
- посадка огорода;
- ограждение сада.

план ДОУ июнь-август фотоотчёт

23 Формирование предметно-пространственной 
среды групп:
- приобретение 3-х ярусных кроватей в 5-юй группе;
- замена игровой мебели -  2 гр.

июнь-июль акт

24 Проведение занятий по курсу ОБЖ -  безопасность 
дорожного движения

план ДОУ август-сентябрь конспекты

25 Проведение занятий по курсу ОБЖ- 
противопожарная безопасность

план ДОУ август-сентябрь конспекты

26 Организация тематических бесед и инструктажей 
по правилам безопасности поведения на 
территории ДОУ

план ДОУ август-сентябрь конспекты
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