
 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

 

Пожарная безопасность 

1. 

Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения: 

- испытания  огнетушителей.  

Завхоз 

 Март  2022 

Приобретено 

10 штук огне-

тушителей (3 

корпус) 

  

2. Установка автоматической пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения при пожаре, а также их техническое об-

служивание Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

В рабочем состоянии 

техническое обслужива-

ние обеспечивается 

Договор № 6/л от 17.01. 

2022 г. 

3. Обеспечение установками пожарной автоматики с переда-

чей сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной си-

стеме на центральный узел связи «01» Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

В рабочем состояние 

техническое обслужива-

ние обеспечивается 

Договор № 6/л от 

17.01.2022 г. 

4. Проведение установки системы дымоудаления    Нет необходимости 

5. Проведение пропитки огнезащитным составом деревянных 

конструкций, чердачных помещений 

Завхоз 

Июль 2019 

(1,2 корпус) 

Июль 2017 

(3 корпус) 

 

Срок действия пропитки   

июль 2024 года (1, 2 

корпус) 

Срок действия пропитки   

июль 2022 года 

(3корпус) 

 

6. Оборудование путей эвакуации 

 
Завхоз постоянно  

Эвакуационные пути 

свободны. 

7. Монтаж и техническое обслуживание систем противопо-

жарного водоснабжения: 

- проведение испытания пожарных рукавов 

  
 

 
 

8. Оборудование аварийного освещения здания, строений 

 
Завхоз    постоянно  

Оборудование в рабочем 

состоянии 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

 

9. 
Оснащение пищеблоков технологическим и иным обору-

дованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к орга-

низациям общественного питания 

Завхоз 

В течение 

учебного года 

(при наличии 

финансирова-

ния) 

 В рабочем состоянии 

10. Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснаб-

жения Завхоз    

По мере 

необходимо-

сти (июнь) 

 В рабочем состоянии 

11. Оборудование (ремонт) системы отопления  

Завхоз    
По графику 

(июль) 
 

В рабочем состоянии. 

Герметизация теплового 

ввода изоляция 

12. Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обес-

печение  требований СанПиН по освещенности помещений 

 

Завхоз Июнь   

В рабочем состоянии. 

 

 

13. Организация горячего питания 

 

Заведующий 

В течение 

учебного года 

согласно 10-

дневному ме-

ню. 

 
Пищеблок работает на 

сырье 

14. Оборудование медицинских кабинетов  

Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

Функционирование ме-

дицинского кабинета 

обеспечено КГБУЗ «Го-

родская поликлиника 

№10» (1, 2 корпус) 

Функционирование ме-

дицинского кабинета 

обеспечено КГБУЗ 

«Детская поликлиника 

№7» (3 корпус) 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

 

 

15. Прохождение медицинского осмотра персоналом  

Заведующий Декабрь 2022  

Обеспечено прохожде-

ние медицинского 

осмотра  

16. Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям обуча-

ющихся: 

 

Завхоз    

 
Июль 2022  В рабочем состоянии 

17. 
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным требо-

ваниям. 

Заведующий, 

завхоз, стар-

ший воспита-

тель 

В течение 

учебного года 
 

Предписания выполне-

ны. 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

18. Установка ограждения по периметру территории Завхоз    Постоянно  В рабочем состоянии 

19. Установка систем видеонаблюдения 

Завхоз    Постоянно  

В рабочем состоянии 

функционируют 11 ка-

мер 

20. Установка тревожной сигнализации    Тревожная кнопка 

21. Организация охраны 
Заведующий 

В течение 

учебного года 
 

Охранно-пропускной 

режим обеспечивается  

22. Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России  

Заведующий Постоянно  

Обеспечено «Об экс-

тренном вызове группы 

задержания средств тре-

вожной сигнализации» 

Договор № 160/3/68-то 5 

от 17.01.2022 г. 

 

Ремонтные работы 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

23. Проведение капитального ремонта здания, помещений, 

строений (перечислить виды работ) 

 

   

 

24. Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ): 

- побелка стен в овощехранилище, 

- побелка, покраска стен и оборудования на пищеблоках 1, 

2 корпуса 

- покраска стен лестничных маршей (4 шт)  

- группы: побелка потолков, покраска плинтусов и панелей; 

-  группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 покраска стен; 

 

-  ремонт и покраска малых форм на  территории ДОУ 

Завхоз 
01.07.2022-

15.07.2022 
 

 

Выполнение других мероприятий  

25. Поставка школьных автобусов    Не требуется 

26. Поставка учебно-наглядным оборудованием 
Старший вос-

питатель 

 В течение 

учебного  го-

да 

 

Обеспечивается 

27. Подключение к сети Интернет  
Завхоз Постоянно  

В рабочем состоянии 

 ( 7 точек) 

28. Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья Завхоз 

В течение 

учебного года 

(при наличии 

финансирова-

ния) 

 

 

29. Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении долж-

ностных лиц, ответственных за противопожарную органи-

зацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, пла-

нов эвакуации и др.) 

Заведующий 01.09.2022  

 

30. Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорож-

ного движения: 

Старший вос-

питатель, 

В течение 

учебного года 
 

Обеспечивается 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

-проведение недели дорожной безопасности ребёнка; 

- оформление уголков дорожной безопасности в группах, 

фойе. 

воспитатели в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей 

31. Проведение  занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 

безопасность: 

-проведение учебно-тренировочных практических занятий; 

- проведение тематической  недели противопожарной без-

опасности; 

- приобретение наглядно-дидактического материала. 

 

Завхоз, стар-

ший воспита-

тель, воспита-

тель 

В течение 

учебного года 

в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей  

 

 

 

 

Выполняется  

32. Организация мероприятий по ограничению доступа детей к 

информации, распространение которой запрещено в обра-

зовательных организациях для детей 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  

 центр развития ребёнка – «Детский сад № 149» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149») 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

заведующий  МБДОУ ЦРР - «Д/с № 149» 



______________М.И. Косенкова 

Приказ от 26.05.2021 № 43/1   

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребёнка – «Детский сад № 149»  к 2021/2022 учебному году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

 

Пожарная безопасность 

1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения: 

- испытания  огнетушителей.  

Завхоз 

 Март  2021 

Приобретено 

10 штук огне-

  



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

тушителей (3 

корпус) 

2. Установка автоматической пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения при пожаре, а также их техническое об-

служивание Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

В рабочем состоянии 

техническое обслужива-

ние обеспечивается 

Договор № 6/л от 14.01. 

2021 г. 

3. Обеспечение установками пожарной автоматики с переда-

чей сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной си-

стеме на центральный узел связи «01» Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

В рабочем состояние 

техническое обслужива-

ние обеспечивается 

Договор № 6/л от 

14.01.2021 г. 

4. Проведение установки системы дымоудаления    Нет необходимости 

5. Проведение пропитки огнезащитным составом деревянных 

конструкций, чердачных помещений 

Завхоз 

Июль 2019 

(1,2 корпус) 

Июль 2017 

(3 корпус) 

 

Срок действия пропитки   

июль 2024 года (1, 2 

корпус) 

Срок действия пропитки   

июль 2022 года 

(3корпус) 

 

6. Оборудование путей эвакуации 

 
Завхоз постоянно  

Эвакуационные пути 

свободны. 

7. Монтаж и техническое обслуживание систем противопо-

жарного водоснабжения: 

- проведение испытания пожарных рукавов 

  
 

 
 

8. Оборудование аварийного освещения здания, строений 

 
Завхоз    постоянно  

Оборудование в рабочем 

состоянии 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

 

9. Оснащение пищеблоков технологическим и иным обору-

дованием, соответствующим санитарно-
Завхоз 

В течение 

учебного года 
 В рабочем состоянии 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к орга-

низациям общественного питания 

(при наличии 

финансирова-

ния) 

10. Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснаб-

жения Завхоз    

По мере 

необходимо-

сти (июнь) 

 В рабочем состоянии 

11. Оборудование (ремонт) системы отопления  

Завхоз    
По графику 

(июнь) 
 

В рабочем состоянии. 

Герметизация теплового 

ввода 

12. Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обес-

печение  требований СанПиН по освещенности помещений 

 

Завхоз Июнь   

В рабочем состоянии. 

 

 

13. Организация горячего питания 

 

Заведующий 

В течение 

учебного года 

согласно 10-

дневному ме-

ню. 

 
Пищеблок работает на 

сырье 

14. Оборудование медицинских кабинетов  

Завхоз 
В течение 

учебного года 
 

Функционирование ме-

дицинского кабинета 

обеспечено КГБУЗ «Го-

родская поликлиника 

№10» (1, 2 корпус) 

Функционирование ме-

дицинского кабинета 

обеспечено КГБУЗ 

«Детская поликлиника 

№7» (3 корпус) 

 

 

15. Прохождение медицинского осмотра персоналом  

Заведующий Ноябрь 2022  

Обеспечено прохожде-

ние медицинского 

осмотра  



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

16. Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям обуча-

ющихся: 

- шкаф для горшков группу № 11 

Завхоз    

 
Июнь 2021  В рабочем состоянии 

17. 
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным требо-

ваниям. 

Заведующий, 

завхоз, стар-

ший воспита-

тель 

В течение 

учебного года 
 

Предписания выполне-

ны. 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

18. Установка ограждения по периметру территории Завхоз    Постоянно  В рабочем состоянии 

19. Установка систем видеонаблюдения 

Завхоз    Постоянно  

В рабочем состоянии 

функционируют 11 ка-

мер 

20. Установка тревожной сигнализации    Тревожная кнопка 

21. Организация охраны 
Заведующий 

В течение 

учебного года 
 

Охранно-пропускной 

режим обеспечивается  

22. Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России  

Заведующий Постоянно  

Обеспечено «Об экс-

тренном вызове группы 

задержания средств тре-

вожной сигнализации» 

Договор № 160/3/68-то 5 

от 14.01.2021 г. 

 

Ремонтные работы 

 

23. Проведение капитального ремонта здания, помещений, 

строений (перечислить виды работ) 

Замена внутренних дверей (эвакуационные выходы): 

-  музыкальный зал (корпус № 1,2) 

-  спортивный зал (2 корпус) 

-  группы № 1,2,4,5,7,10,11. 

 
01.07. 2022 –  

15.07. 2022 г. 
 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

Замена линолеума: 

- музыкальный зал (2 корпус) 

- спортивный зал (2 корпус) 

 

24. Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ): 

- побелка стен в овощехранилище, 

- побелка, покраска стен и оборудования на пищеблоках 1, 

2 корпуса 

- покраска стен, потолка лестничных маршей (4 шт)  

- побелка, покраска стен, потолков тамбуров (4 шт) 

- побелка, покраска коридоров  

  

- группы  : побелка потолков, покраска плинтусов и пане-

лей; 

-  группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 покраска стен; 

 

-  ремонт и покраска малых форм на  территории ДОУ 

Завхоз 
01.07.2022-

15.07.2022 
 

 

Выполнение других мероприятий  

25. Поставка школьных автобусов    Не требуется 

26. Поставка учебно-наглядным оборудованием 
Старший вос-

питатель 

 В течение 

учебного  го-

да 

 

Обеспечивается 

27. Подключение к сети Интернет  
Завхоз Постоянно  

В рабочем состоянии 

 ( 7 точек) 

28. Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья Завхоз 

В течение 

учебного года 

(при наличии 

финансирова-

ния) 

 

 

29. Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении долж-
Заведующий 01.09.2021  

 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель  

Срок испол-

нения 

 

Отметка  
об исполне-

нии  
, не испол-

нении   

Примечание 

 

ностных лиц, ответственных за противопожарную органи-

зацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, пла-

нов эвакуации и др.) 

30. Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорож-

ного движения: 

-проведение недели дорожной безопасности ребёнка; 

- оформление уголков дорожной безопасности в группах, 

фойе. 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей 

 

Обеспечивается 

31. Проведение  занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 

безопасность: 

-проведение учебно-тренировочных практических занятий; 

- проведение тематической  недели противопожарной без-

опасности; 

- приобретение наглядно-дидактического материала. 

 

Завхоз, стар-

ший воспита-

тель, воспита-

тель 

В течение 

учебного года 

в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей  

 

 

 

 

Выполняется  

32. Организация мероприятий по ограничению доступа детей к 

информации, распространение которой запрещено в обра-

зовательных организациях для детей 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

в соответ-

ствии с пла-

ном ДОУ и 

воспитателей 
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