
О подготовке к новому учебному году-08 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  
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ПЛАН 

мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» к 2022/2023 учебному году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 
Приобретение (поверка, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

20.07.2022  
Проверка, перезарядка первичных 

средств пожаротушения  

2 

Установка автоматической пожарной сигнализа-

ции и системы оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

 

28.07.2023 

Исполнено 

 

 

 

 

АПС имеется, обслуживание про-

водится согласно плана 

Ремонт пожарной сигнализации на 

хозяйственном блоке 

3 

Установка системы тревожной сигнализации 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

 Исполнено Имеется 

4 Установка системы дымоудаления    Отсутствует 

5 

Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

31.07.2019 Исполнено 

Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций сроком 

до 2024 года.  

Акт о проведении огнезащитной 

обработки имеется 

6 Монтаж и техническое обслуживание систем  

противопожарного водоснабжения 
   Не требуется 

7 

Оборудование аварийного освещения зданий 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством  

 Исполнено Имеется 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

8 
Организация обучения мерам пожарной безопас-

ности руководителя и персонала, обучающихся 

Ухналева С.Н. 

заведующий 
 Исполнено  

Обучение проведено: 

 21.02.2020г., 17.07.2020г. 

(удостоверения) 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием (наименование, количество приоб-

ретенного оборудования, суммы затрат) 

Ухналева С.Н. 

заведующий 

до 

31.08.2023 
 

Установка новой электроплиты, 

приобретение котла пищеварочно-

го, пароконвектомата 

2 
Оборудование (ремонт) систем канализации и во-

доснабжения 

Ухналева С.Н. 

заведующий 

до 

31.08.2023 

 

 

 

Текущий ремонт системы канали-

зации и водоснабжения 

3 

Оборудование (ремонт) систем отопления 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

28.07.2023  
Текущий ремонт системы отопле-

ния (изоляция трубопровода)  

4 

Оборудование (ремонт) систем электроснабжения 

по соблюдению уровней освещенности 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

30.05.2022 

 

31.08.2023 

 

31.08.2023 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Замена осветительных приборов в 

группах №1,9 

Замена осветительных приборов в 

группах №6,7,8,10 

Замена осветительных приборов на 

здании 

5 
Организация горячего питания 

Ухналева С.Н. 

заведующий 
  Пищеблок работает на сырье 

6 

Оборудование медицинских кабинетов (виды 

проведенных работ. Перечень приобретенного обо-

рудования, суммы затрат) 

Ухналева С.Н. 

заведующий 

До 

28.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

Текущий ремонт кабинета, изоля-

тора (побелка, покраска) 

 

Приобретено мед.оборудование на 

5 190 рублей (доп.бюджетное фи-

нансирование) 

7 Медицинское обслуживание детей:  

- имеется типовой медицинский кабинет; 

- приспособленный медицинский кабинет; 

- медицинский кабинет отсутствует (указать, как 

Ухналева С.Н. 

заведующий 
  

Имеется типовой медкабинет, про-

цедурный, изолятор. 

Имеется лицензия на осуществле-

ние медицинской деятельности от 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

проводится медицинское обслуживание детей); 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность; 

-медицинский кабинет соответствует СанПиН 

15.11.2019 № ЛО – 22-01-005522. 

медицинский кабинет соответству-

ет СанПиН 

8 
Прохождение медицинского осмотра персоналом 

Ухналева С.Н. 

заведующий 

сентябрь 

2022 
 Согласно графика 

9 
Оборудование учебных кабинетов мебелью, соот-

ветствующей росто-возрастным особенностям уча-

щихся 

Ухналева С.Н. 

заведующий 
 Исполнено 

Мебель (столы, стулья), соответ-

ствующая росто-возрастным осо-

бенностям детей име6ется в доста-

точном количестве 

10 Оборудование спортивных залов (проведенные 

виды работ, наименование и количество приобре-

тенного спортивного инвентаря) 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

28.07.2023  
Провести косметический ремонт 

спортивного зала 

11 

Выполнение мероприятий по обеспечению сани-

тарного состояния и содержания помещений уста-

новленным требованиям 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

01.08.2023  

Провести косметический ремонт 

пола пищеблока 

Провести капитальный ремонт 

прачечной  

((плиточного покрытия пола), 

(стен и потолков) 

Произвести работы по замене пли-

точного покрытия пола в группо-

вой №6 (в туалете и буфетной), в 

групповой №9 (в туалете и буфет-

ной), в групповой №7 (в буфет-

ной), в групповой №5 (буфетной), 

в групповой №1 (в туалете и бу-

фетной) 

Антитеррористическая безопасность 

1 

Установка ограждения по периметру организации 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

31.08.2023  
Требуется ремонт ограждения. 

Средства не выделены 

2 Разработка и утверждение паспортов безопасно-

сти 

Савченко Т.Н. 

заведующий 
 Исполнено 

Паспорт разработан, утвержден 

20.12.2019 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

хозяйством 

3 

Установка систем видеонаблюдения 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

31.01.2022 Исполнено 

Установлено 8 видеокамер 

 на территории учреждения, 4 

внутри здания 

4 

Установка тревожной сигнализации 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

 Исполнено 
Имеется тревожная кнопка с пере-

дачей сигнала на пульт «02» 

5 

Организация охраны 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

28.07.2023 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Пропускной режим обеспечивается 

силами сотрудников учреждения, 

установлены домофоны на 7 вхо-

дах групп.  

Установлено домофонное обору-

дование на уличной калитке 

Установить домофоны на 1 вход в 

группу №4 

6 Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России (по согласованию) 
- - - - 

Ремонтные работы 

1 

Проведение капитального ремонта 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

01.08.2023  Капитальный ремонт прачечной  

2 

Проведение текущего ремонта 

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

28.07.2023  

Косметический ремонт (штукатур-

ка, побелка, покраска) внутренних 

помещений здания и игрового обо-

рудования на участках, пищеблока. 

Выполнение других мероприятий 

1 Поставка школьных автобусов 

 
- - - - 

2. 

Установка уличного оборудование 
Ухналева С.Н. 

заведующий 

25.10.2021 

 

17.05.2022 

Исполнено 

 

Исполнено 

Установлено уличное оборудова-

ние на групповых участках 

№1,2,3,5,6,7,8,9,10 

Установлено уличное оборудова-
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ние на групповом участке №3 

3 

Поставка учебно-наглядного оборудования 

Архипова И.В. 

старший  

воспитатель 

28.07.2023  

Имеются учебно – наглядные по-

собия и оборудование для прове-

дения образовательной деятельно-

сти  

4 
Подключение к сети Интернет  

Ухналева С.Н. 

заведующий 
 Исполнено 

Подключено к сети Интернет  

7 компьютеров 

5 Установка оборудования, обеспечивающего до-

ступность зданий и сооружений для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

- 

- 

- - 

6 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарную организацию, инструкций по ме-

рам пожарной безопасности, планов  

эвакуации и др.) 

Ухналева С.Н. 

заведующий 
 Исполнено 

В ДОО имеются все организаци-

онно – распорядительные доку-

менты по пожарной безопасности 

7 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопас-

ность дорожного движения 

Архипова И.В. 

старший вос-

питатель 

август-

сентябрь 

2022, 2023 

 

Занятия по курсу ОБЖ - безопас-

ность дорожного движения соглас-

но годовому плану на 2022/2023 

год 

8 
Проведение занятий по курсу ОБЖ-

противопожарная безопасность.  

Савченко Т.Н. 

заведующий 

хозяйством 

август-

сентябрь 

2022, 2023 

 

Занятия по курсу ОБЖ - противо-

пожарная безопасность согласно 

годовому плану на 2022/2023 год 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР –  

«Детский сад №167»                                                                                                                                                                   С.Н.Ухналева 

 

30.05.2022 
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