мероприятий по подготовке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» к новому 2018/2019 учебному году
№
п/
п

Мероприятия

перезарядка)

Исполнитель
Пожарная безопасность
первичных Зам. зав. по
АХР

1

Приобретение (замена,
средств пожаротушения

2

Установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения при пожаре, а также их
техническое
обслуживание

3

Установка системы тревожной сигнализации

4

Установка системы дымоудаления
Пропитка огнезащитным составом
конструкций чердачных помещений

5

Приложение-12

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

Июль 2018

Примечание

Перезарядка
17 огнетуши
телей

Установлено
Установлено
-

-

-

деревянных
Зам. зав. по АХР

Июль 2018

Ежегодное

2

№
п/
п

6

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

подтвержде
ние
огнезащитной
обработке
Установить
доводчики на
втором этаже
между групп

Оборудование путей эвакуации
Зам. зав. по АХР

Монтаж и техническое обслуживание систем
Зам. зав. по АХР
противопожарного водоснабжения
8 Оборудование аварийного освещения зданий
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным
оборудованием,
соответствующим
санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к
организациям общественного питания
10 Оборудование (ремонт) систем канализации и
водоснабжения
7

Приложение-12

Примечание

Июль 2018

Два раза в год

-

-

-

-

-

-

-

-

3

№
п/
Мероприятия
п
11 Оборудование (ремонт) систем отопления

Исполнитель
Зам. зав. по АХР
МБДОУ №166

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

Промывка
отопительной
системы.
Поверка
манометров,
поверка
приборов
учета, замена
15м труб.

07.06.2018

Июнь 2018г

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по
соблюдению уровней освещенности
13 Организация горячего питания
14 Оборудование медицинских кабинетов
15 Прохождение медицинского осмотра персоналом
16 Оборудование
учебных
кабинетов
мебелью,
соответствующей росто-возрастным особенностям
учащихся
17 Выполнение
мероприятий
по
обеспечению
санитарного состояния и содержания помещений
установленным требованиям
Антитеррористическая безопасность

Делопроизводитель

18 Установка ограждения по периметру организации

Администрация

Приложение-12

Примечание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 раз в год

Февраль 2019

Старший воспитатель Август 2018
Заведующий
Заместитель
заведующего по АХР

Постоянно

-

В течении года

Частично

4

№
п/
Мероприятия
п
19 Установка систем видеонаблюдения
20
Установка тревожной сигнализации

Исполнитель

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

Администрация

21 Организация охраны
22 Оборудование экстренной связи с органами МВД
России, ФСБ России (по согласованию)
Ремонтные работы
23 Проведение капитального ремонта
24 Проведение текущего ремонта
Зам. зав. по АХР
МБДОУ №166

Примечание
4 видеокамеры
Установлено
Сторожа
МВД

Июль 2018

-

Косметически
й
ремонт
помещений,
частичный
ремонт кровли

Выполнение других мероприятий
25 Обеспечение подвоза обучающихся
26 Обеспечение учебно-наглядным оборудованием
27 Подключение к сети Интернет
28 Установка
оборудования,
обеспечивающего
доступность зданий и сооружений для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
29 Разработка
организационно-распорядительных Заведующий
документов по пожарной безопасности (приказов о Зам. зав. по АХР
Приложение-12

Обеспечено
Подключено

Начало
календарно

Плановая
эвакуация

5

№
п/
п

Мероприятия

Исполнитель

назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарную организацию,
инструкций по мерам пожарной безопасности, планов
эвакуации и др.)
30

Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность Старший воспитатель
дорожного движения
МБДОУ ЦРР «Д/с
№166 «Родничок»

31

Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная Старший воспитатель
безопасность
МБДОУ ЦРР «Д/с
№166 «Родничок»

32

Организация мероприятий по ограничению доступа Старший воспитатель
детей к информации, распространение которой
запрещено в образовательных организациях для детей

Приложение-12

Срок
исполнения
го года
ежеквартал
ьно
по факту

Отметка об
исполнении

Примечание

Старший
воспитатель
НОД 1 раз в
месяц
Старший
воспитатель
НОД 1 раз в
месяц
Старший
воспитатель
НОД 1 раз в
месяц

