
 



 

№ 

п/п 
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Срок 
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Отметка  
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Пожарная безопасность 
1.  Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения: 

-испытания  огнетушителей.  

Завхоз Июль  выполнено 
Перезарядка огнетушителей 

– 36 шт. июль 2020 

2.  
Установка автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание 

ООО «Оберег – 

Алтай» 

В течение 

учебного года 
выполнено 

В рабочем состоянии 

техническое обслуживание 

обеспечивается 

Договор № 3 от 09.01. 2020 г 

3.  
Обеспечение установками пожарной автоматики с 

передачей сигнала о пожаре по радио-

телекоммуникационной системе на центральный 

узел связи «01» 

ООО «Пожарная 

безопасность» 

В течение 

учебного года 
выполнено 

В рабочем состояние 

техническое обслуживание 

обеспечивается 

Договор № 16/л от 

01.01.2020 

4.  Проведение установки системы дымоудаления    Нет необходимости 

5.  Проведение пропитки огнезащитным составом 

деревянных конструкций, чердачных помещений 
Завхоз Июль 2017 выполнено 

Срок действия пропитки до 

2022 года 

6.  

Оборудование путей эвакуации 

 
Завхоз постоянно выполнено 

Эвакуационные пути 

свободны, испытания 

эвакуационных лестниц  1 

раз в пять лет 

7.  Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения: 

- проведение испытания пожарных рукавов 

Завхоз 
22.02.2020, 

24.05.2020 

 

выполнено 
 

8.  Оборудование аварийного освещения здания, 

строений 

 

Завхоз    постоянно выполнено 

Оборудование в рабочем 

состоянии 

 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
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9.  
Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым 

к организациям общественного питания 

Завхоз 

В течение 

учебного года 

(при наличии 

финансировани

я) 

 В рабочем состоянии 

10.  Оборудование (ремонт) системы канализации и 

водоснабжения 
ООО «Зейбель» Май -июль выполнено В рабочем состоянии 

11.  

Оборудование (ремонт) системы отопления  ООО «Зейбель» Май -июль выполнено 

В рабочем состоянии, 

проведена ежегодная 

промывка и опрессовка 

системы отопления (акт 

проверки от 

12.  Оборудование (ремонт) системы 

электроснабжения, обеспечение  требований 

СанПиН по освещенности помещений  

Завхоз 
По мере 

необходимости 
 В рабочем состоянии 

13.  

Организация горячего питания 

 
Заведующий 

В течение 

учебного года 

согласно 10-

дневному 

меню. 

выполнено Пищеблок работает на сырье 

14.  

Оборудование медицинских кабинетов  

КГБУЗ КГБУЗ 

«Детская 

поликлиника №7  

г.Барнаул» 

В течение 

учебного года 
выполнено 

Функционирование 

медицинского кабинета 

обеспечено КГБУЗ «Детская 

поликлиника №7»  договор 

б/н от 28.04.2020 

15.  
Прохождение медицинского осмотра персоналом  Заведующий Март  выполнено 

Обеспечено прохождение 

медицинского осмотра  

16.  Оборудование учебных кабинетов (групповых) 

мебелью, соответствующей росто -возрастным 

особенностям обучающихся: 

-детские стулья и столы. 

Завхоз    

 

В течение 

учебного года 
выполнено 

В рабочем состоянии, 

обновление и ремонт по мере 

необходимости 

17.  Выполнение мероприятий по обеспечению Заведующий, В течение выполнено Предписания выполнены. 
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санитарного состояния и содержания помещений 

установленным требованиям. 

Завхоз, старший 

воспитатель 

учебного года 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

18.  

Установка ограждения по периметру территории Завхоз    постоянно выполнено 

В рабочем состоянии, по 

необходимости выполняется 

ремонт калиток, запорных 

механихмов. 

19.  

Установка систем видеонаблюдения 
ООО «Оберег-

Алтай» 
постоянно выполнено 

В рабочем состоянии 

функционируют 9 камер, 

договор на техническое 

обслуживание №2 от 

09.01.2020 

20.  Установка тревожной сигнализации    «Мобильный телохранитель» 

21.  

Организация охраны Заведующий 
В течение 

учебного года 
выполнено 

Охранно-пропускной режим 

обеспечивается , с 7.00 до 

18.00 –дежурный 

администратор, с 18.00 до 

7.00 - сторож 

22.  
Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России  

ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

АК» 

постоянно выполнено 

Обеспечено «Мобильный 

телохранитель» договор № 

160/3/393 от 01.01.2020г 

 

Ремонтные работы 

 

23.  Проведение капитального ремонта здания, 

помещений, строений (перечислить виды работ): 

- замена оконных блоков (7 шт.) 

- замена эвакуационной двери в музыкальный зал, 

- замена сантехнического оборудования группа № 

14 

Завхоз 
15.06.2020-

01.07.2020 
 

 

24.  Проведение текущего ремонта (перечислить виды Завхоз 15.06.2020-   
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работ): 

- Замена пола и покраска стен в овощехранилище, 

- Покраска стен, потолка фойе групп № 2, 8,9, 10 

- Покраска стен, потолка лестничных маршей (4 

шт.)  

- Покраска стен коридора МБДОУ «Д/с № 185»,   

- Группы (13 ) : побелка потолков, покраска 

плинтусов и панелей; 

- ремонт фасада здания: ремонт крылец; 

- покраска оборудования на пищеблоке и 

прачечной; 

-ремонт и покраска малых форм и  веранд на  

территории ДОУ 

01.07.2020 

Выполнение других мероприятий  

25.  Поставка школьных автобусов    Не требуется 

26.  
Поставка учебно-наглядным оборудованием 

Старший 

воспитатель 

 В течение 

учебного  года 
выполнено 

Обеспечивается, 

финансирование 1 раз в 

квартал 

27.  
Подключение к сети Интернет  ООО «Дианет» постоянно выполнено 

В рабочем состоянии 

 ( 4 точки) 

28.  
Установка оборудования, обеспечивающего 

доступность зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Завхоз 

В течение 

учебного года 

(при наличии 

финансировани

я) 

 

 

29.  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.) 

Заведующий Январь 2020 выполнено 
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30.  Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения: 

-проведение недели дорожной безопасности 

ребёнка; 

- оформление уголков дорожной безопасности в 

группах, фойе. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом ДОУ и 

воспитателей 

Выполнено 

Обеспечивается 

31.  Проведение  занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность: 

- проведение учебно-тренировочных практических 

занятий; 

- проведение тематической  недели 

противопожарной безопасности; 

- приобретение наглядно-дидактического 

материала. 

Завхоз, старший 

воспитатель 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом ДОУ и 

воспитателей  

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-11T18:02:04+0700
	Ховалкина Ольга Александровна




