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ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) 

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) пер-

вичных средств  

пожаротушения 

ООО АПБ 

"Рубеж" 
Май 2021  

Проверка, переза-

рядка 25шт. 

2 Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, а также их техническое обслу-

живание 

ООО "А-

РЭДИО" 
Ежемесячно 

  

Акт 

3 Установка системы тревожной сигнали-

зации 
 2004 

  
 

4 Установка системы дымоудаления       нет системы 

5 Пропитка огнезащитным составом дере-

вянных конструкций чердачных помеще-

ний       

чердачное поме-

щение отсутству-

ет 

6 Монтаж и техническое обслуживание 

систем  

 ООО «Ру-

беж»  Июль, 2021   

Испытание на во-

доотдачу кранов  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад №224» 

№   76  - осн. от «18»  мая 2021г. 

__________ Е.Н. Шухардт 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

противопожарного водоснабжения 6 шт., перекатка 

пожарных рука-

вов 

8 Оборудование аварийного освещения 

зданий       

Уличное освеще-

ние 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

10 Оснащение пищеблоков технологиче-

ским и иным оборудованием, соответст-

вующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к органи-

зациям общественного питания 

 

- 
- - - 

11 Оборудование (ремонт) систем канализа-

ции и водоснабжения  - - - 
- 

12 

Оборудование (ремонт) систем отопле-

ния 

ООО «Торис» 

 

 

Июнь, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Промывка и оп-

рессовка системы 

отопления. 

 

 

13 Оборудование (ремонт) систем электро-

снабжения по соблюдению уровней ос-

вещенности 

 Июль, 2021  

Замена освети-

тельных прибо-

ров, розеток. 

14 
Организация горячего питания 

      

Пищеблок рабо-

тает на сырье 

15 

Оборудование медицинских кабинетов 

      

Имеется типовой 

медицинский ка-

бинет 

15 Прохождение медицинского осмотра ООО ЦВМР  Декабрь, 2021  
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

персоналом «Пигмалион» 

16 Оборудование учебных кабинетов мебе-

лью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям учащихся 

 Август,2021   

17 Выполнение мероприятий по обеспече-

нию санитарного состояния и содержа-

ния помещений установленным требова-

ниям 

    

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру ор-

ганизации 
 1986 1986  

19 Установка систем видеонаблюдения  2010  установка 2010г 

20 Установка тревожной сигнализации  2004   

21 Организация охраны  2013, апрель  домофоны 

22 Оборудование экстренной связи с орга-

нами МВД России, ФСБ России (по со-

гласованию)  

 2004 постоянно тревожная кнопка 

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта - - - - 

24 

Проведение текущего ремонта 

Сотрудники 

МБДОУ, Ро-

дители 

июль 2021 

  

Побелка игровой, 

приемной групп 

№ 10,12., спальня 

группы №6 Ово-

щехранилище - 

побелка. Косме-
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

тический ремонт 

пищеблока, заме-

на детских рако-

вин группа №1, 

ремонт крыльца 

центрального 

входа, ремонт ме-

тодического ка-

бинета, кабинета 

психолога, замена 

окон в кабинете 

психолога, склад 

пищевых продук-

тов  

Выполнение других мероприятий 

25 Обеспечение подвоза обучающихся - - - - 

26 
Обеспечение учебно-наглядным обору-

дованием 

Заведующий, 

старший вос-

питатель  

Июль –

август 2021  
 

пополнение мето-

дической литера-

туры 

27 
Подключение к сети Интернет  

ООО «Росте-

леком» 
- 2010 - 

28 Установка оборудования, обеспечиваю-

щего доступность зданий и сооружений 

для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

- - - - 

29 Разработка организационно- Заведующий, Январь 2021 Август 202  
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

распорядительных документов по по-

жарной безопасности (приказов о назна-

чении должностных лиц, ответственных 

за противопожарную организацию, 

инструкций по мерам пожарной безопас-

ности, планов  

эвакуации и др.) 

завхоз, стар-

ший воспита-

тель 

30 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

безопасность дорожного движения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Годовой 

план работы   
  

31 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - про-

тивопожарная     безопасность  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Годовой 

план работы   
 

Ежеквартальная 

учебная эвакуа-

ция 

32 Организация мероприятий по ограниче-

нию доступа детей к информации, рас-

пространение которой запрещено в обра-

зовательных организациях для детей 

- - - - 
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