
 



ПЛАН 

мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка»  к  новому 2019/2020 учебному году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнении 

Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Ревизия автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

при пожаре, а также их техническое 

обслуживание 

Зав.хоз., ООО 

«Пожарная 

безопасность» 

До 

26.07.2019 

  

2 Ревизия системы тревожной 

сигнализации 

Зав.хоз. 

ФГУП 

«Охрана» 

Росгвардия 

До 

26.07.2019 

  

3 Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных 

помещений 

Зав.хоз. 

 

- - Огнезащитные работы 

выполнены.Срок 

службы до 17.07.2022г.  

4 Измерение сопротивления изоляции 

электрических сетей здания 

 

Зав.хоз. 

ООО «АС-

Сервис-

Энерго» 

До 

26.07.2019 

  

5 Выполнение мероприятий по 

исполнению предписания 

Госпожнадзора 

Заведующий До 

26.07.2019 

 

 

 

 

  



 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

6 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания 

Зав.хоз. -  В исправном состоянии 

7 Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения  

Зав.хоз. 

ООО «Взлет 

Алтай Сервис» 

 

До 

26.07.2019 

 Поверка расходомера  

потребления  тепловой 

энергии 

8 Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

Зав.хоз. До 

26.07.2019 

 Промывка системы 

отопления 

9 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

Зав.хоз.  

До 

26.07.2019 

 Замена осветительных 

приборов 

10 Организация горячего питания Зав.складом 

продуктов 

-  Пищеблок работает на  

сырье 

11 Оборудование медицинских кабинетов Зав.хоз. -  Приобретение 

медикаментов для 

оказания первой 

помощи.  

12 Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

заведующий 10.02.2019 10.02.2019 По графику 10.02.2019 

 

13 Оборудование групповых комнат 

мебелью, соответствующей росту и 

возрастным особенностям детей 

Зав.хоз. До 

26.07.2019 

 

 Приобретение мебели 

для оснащения группы 

для детей раннего 

возраста. Приобретение 

столов, стульев, 



кабинок, уголка для 

сюжетно-ролевых игр 

«Магазин» в группу №5 

и №4.  (по  мере 

финансирования) 

14 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным 

требованиям 

Заведующий, 

Зав.хоз. 

До 

26.07.2019 

 

 Дезинсекция, 

дератизация. 

Антитеррористическая безопасность 

15 Ревизия ограждения по периметру 

образовательного учреждения 

- - - Нуждается в замене 

(по мере 

финансирования) 

16 Ревизия систем видеонаблюдения Заведующий, 

 Зав.хоз. 

До 

26.07.2019 

 

 Имеется 4 камеры,  все 

рабочем состоянии.   

17  Ревизия тревожной сигнализации 

 

- - - в рабочем состоянии 

18 Организация охраны - - - Тревожная кнопка 

администраторы,  

ограниченный доступ 

19 Внесение изменений в паспорт 

дорожной безопасности  

Зав.хоз. До 

26.07.2019 

  

20 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России (по 

согласованию)  

 

 

 

- - - Тревожная кнопка 



 

Ремонтные работы 

21 Проведение капитального ремонта Зав.хоз. До 

26.07.2019 

 

 Капитальный ремонт 

группы №3, №6, 

кабинетов педагога-

психолога, 

делопроизводителя, 

помещения для 

хранения спортивного 

оборудования    (по 

мере финансирования).  

 

 

 

22 

Проведение текущего ремонта Заведующий, 

зав.хоз. 

С 

03.07.2019 

по 

02.08.2019 

 Косметический ремонт 

групповых  спальных, 

туалетных, буфетных 

комнат, музыкального 

зала, овощехранилища, 

подсобных помещений,  

коридоров, лестничных 

маршей, тамбуров,  

туалета и коридора 

медицинского блока.  

3-х крылец, 

оборудования на 

прогулочных участках 

Выполнение других мероприятий 

23 Обеспечение учебно-наглядным 

оборудованием 

Старший 

воспитатель 

До 

26.07.2019 

 в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 

Разработка организационно-

распорядительных документов по 

Заведующий До 

26.07.2019 

  



24 пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарное 

состояние образовательного 

учреждения, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов 

эвакуации и др.) 

25 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

безопасность дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

в течении 

учебного 

года 

 по годовому плану 

26 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность  

Старший 

воспитатель 

в течении 

учебного 

года 

 по годовому плану 

27 Нормативно-правовое обеспечение на 

начало учебного года: приказы, 

положения, акты, годовой план 

воспитательно-образовательной 

деятельности на 2019/2020  учебный год 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

До 

01.08.2019 

  

28 Прием вновь поступающих детей Заведующий     

 

 

Заведующий   МБДОУ 

 «Детский сад №159 «Журавушка»                                                                                              Пикарева Т.Ю. 


