
 
УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №132» 
__________/О.Л. Прокушина
30.05.2018 

ПЛАН 
                    мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР - «Детский сад №132»
                                          к новому 2018-2019 учебному году

№ 
п/п 

Мероприятия 
Наименование

учреждения 

*Срок
исполнения 

(дата) 

Отметка
об  

исполнении 
(дата) 

Примечание (причины
неисполнения в

установленный срок) 

1 2 3 4 5 6 
Пожарная безопасность

1 Перезарядка первичных средств пожаротушения – 5 
огнетушителей 

 июнь 
акт

 

2 Приобретение огнетушителей, соответствующих 
новым требованиям

июнь

3 Техническое обслуживание автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения при пожаре (акт
исправности) 

ЗАО «Техно» июль  акт  

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

ООО «Пожарная
безопасность» 

июль 
 акт  

5
Поверка  электроинструментов  (пассатижи,  2шт.
отвертки,  галоши,  индикатор  напряжения,  ручка  для
выемки вставок), диэлектрических перчаток. 

ООО 
«Барнаульская

сетевая
компания» 

июнь 

 акт  

6 Приобретение энергосберегающих лампочек   июль   

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 



7 Проведение мероприятий по дератизации, обработке 
территории от клещей и комаров  
 
 

ФБУЗ Центр
гигиены и 

эпидемиологии
по Алт. краю

ежемесячно 
 справка  

8 Оснащение  пищеблока  технологическим
оборудованием  (приобретение  4-х  конфорочной
электроплиты с духовым шкафом) 

 
по мере

финансирования 
  

9 Оборудование  медицинского  кабинета  (по  перечню
КГБУЗ «Поликлиника №10 г.Барнаула)

по мере
финансирования

10 Прохождение медицинских осмотров персоналом Здравгород октябрь
11 Ремонт лестничных маршей (ответ комитета по 

образованию г. Барнаула – от 31.03.2017 №15)  
 

по мере
финансирования   

12 Реставрация  мягкой  мебели  (2  комплекта  –  1-ая
младшая, средняя группы); 

 
июнь 

  

13 Плановая проверка приборов в бойлерной:  
-
-
-

 

май-июнь 

  

14 Мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону: - промывка системы отопления; - опрессовка.

МУП
«Энергетик» 

01.06.2017 
  

Антитеррористическая безопасность 
15 Ремонт ограждения территории ДОУ.  июль   
16 

Акт проверки исправности системы  тревожной
сигнализации. 

ФГКУ УВО ГУ
МВД России по

Алт. краю 
июнь  акт  

17 Контроль системы видеонаблюдения ежемесячно акт
18 Организация  работы  дежурных  администраторов  в

летний оздоровительный период
июнь-август приказ

Ремонтные работы 
19 Проведение капитального ремонта лестничных 

маршей. 
 июль   



20 Текущий ремонт: 
-
(кабинета, группы, музыкального зала); 
-
комнат,  пищеблока,  кабинетов,  тамбуров  (затирка
швов, побелка, покраска и др.)

сотрудники
ДОУ 

23.07.2018-
03.08.2018 

 отчет  

Выполнение других мероприятий 

21 Благоустройство территории согласно плана: 
- оформление огорода и метеостанции;
-  приобретение  спортивного  и  игрового
оборудования  на  участок  и  спортивную
площадку

план ДОУ 

июнь-август 

фотоотчёт  

22 Проведение  занятий  по  курсу  ОБЖ  -  безопасность
дорожного движения. 

план ДОУ сентябрь  конспекты  

23 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 
безопасность.  

план ДОУ сентябрь  конспекты  

 
 
 


