УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №22»
__________Е.А. Арляпова
«31» мая 2019 г.
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
мероприятий по подготовке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №22» компенсирующего вида
к 2019/2020 учебному году
№
ИсполСрок
Отметка об
Мероприятия
Примечание
п/п
нитель исполнения исполнении
Пожарная безопасность
1
Перезарядка и частичная
Приобретение (замена, перезарядка) первичных
замена огнетушителей в
средств пожаротушения
июне 2018 года (1 раз в 3
года)
2
Автоматическая пожарная
сигнализация и система
Установка автоматической пожарной сигнализаоповещения при пожаре
ции и системы оповещения при пожаре, а также
установлены. Ежемесячно
их техническое обслуживание
осуществляется
техническое обслуживание
3
Установлена система тревожной сигнализации (треУстановка системы тревожной сигнализации
вожная кнопка) с выводом
на ПЦО
4
Установка системы дымоУстановка системы дымоудаления
удаления не предусмотрена
Приложение-12
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№
п/п
5

Мероприятия

ИсполСрок
Отметка об
нитель исполнения исполнении

Пропитка
огнезащитным
составом
проведена
24.07.2017, срок 5 лет.
Пути эвакуации оборудованы световыми оповещателями «ВЫХОД»
Система
противопожарного
водоснабжения не предусмотрена.
Здание оборудовано аварийным освещением.

Пропитка огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений

6
Оборудование путей эвакуации
7
Монтаж и техническое обслуживание систем
противопожарного водоснабжения
8

9

10

Оборудование аварийного освещения зданий
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
Оснащение пищеблоков технологическим и иным
оборудованием, соответствующим санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания
Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения

11

12

13

Оборудование (ремонт) систем отопления

Завхоз

июнь-июль
2019
август 2019

Оборудование (ремонт) систем электроснабжения
по соблюдению уровней освещенности

Завхоз

июнь-июль
2019

Организация горячего питания

Приложение-12

Примечание

Оснащено в 2018 году
Система в рабочем состоянии
Установка гидрозамка в
тепловом узле.
Замена прибора учета тепловой энергии.
Замена осветительных приборов в игровых группах
№1, в количестве 7 шт.
Питание в МБДОУ органи-
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№
п/п

ИсполСрок
Отметка об
нитель исполнения исполнении

Мероприятия

14
Оборудование медицинских кабинетов

Завхоз

июнь-июль
2019

Прохождение медицинского осмотра персоналом

Заведующий

декабрь
2019

Завхоз

июнь-июль
2019

15

16
Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям
учащихся
17

Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений
установленным требованиям

Примечание
зовано в соответствии с
требованиями
СанПиН.
Пищеблок работает на сырье.
Медицинский
кабинет
оснащен
необходимым
оборудованием.
Дата следующего прохождения
медицинского
осмотра персоналом: декабрь 2019
Оборудование учебных помещений (групповых) соответствует
ростовозрастным
показателям
воспитанников.
Капитальный ремонт прачечной: в постирочной и в
помещении для сушки и
выдачи белья.

Антитеррористическая безопасность
18

Установка ограждения по периметру организации

19

Установка систем видеонаблюдения

20

Установка тревожной сигнализации

Приложение-12

Ограждение по периметру
установлено в 2018 году
Установлено в 1 квартале
2019 года
Установлена
тревожная
сигнализация (тревожная
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№
п/п

Мероприятия

ИсполСрок
Отметка об
нитель исполнения исполнении

Примечание
кнопка)
Обеспечена
сохранность
здания сторожами

21

Организация охраны

22

Оборудование экстренной связи с органами МВД
России, ФСБ России (по согласованию)
Ремонтные работы

23

Проведение капитального ремонта

Ремонтные
бригады

июньиюль 2019

Проведение текущего ремонта

Сотрудники
ДОУ

июньиюль 2018

24

Приложение-12

Ремонтные работы в прачечной - в постирочной и в
помещении для сушки и
выдачи белья:
- потолки окрасить влагостойкими
материалами,
обеспечить гладкое покрытие стен, допускающее
уборку влажным способом
и дезинфекцию;
- обеспечить восстановление напольного покрытия;
- замена старых дверей, окна для выдачи белья.
Проведение текущего ремонта (виды работ):
покраска стен холла,
побелка потолков (спальни
групп), обработка овощехранилища, покраска и ремонт игрового оборудова-
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№
п/п

ИсполСрок
Отметка об
нитель исполнения исполнении

Мероприятия

Примечание
ния на участках, покраска
стен в группах и приемных,
промывка и опрессовка системы отопления.

Выполнение других мероприятий
25

Обеспечение подвоза обучающихся

Не предусмотрено

26

Обеспечение учебно-наглядным оборудованием

Обеспечено

27

Подключение к сети Интернет
Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка
организационно-распорядительных
документов по пожарной безопасности (приказов
о назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарную организацию, инструкций по
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации
и др.)
Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения
Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность

Подключено
Установлено оборудование
по программе «Доступная
среда» в июле 2018 года

28

29

30
31
32

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

Приложение-12

Разработано, имеется в
наличии

По плану
Учебная эвакуация 1 раз в
квартал
Доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях для
детей нет.

6

Приложение-12

