ПЛАН
мероприятий по подготовке МАДОУ «Детский сад №271» к началу 2020/2021 учебному году.
№
п/п

Срок
исполнения,
исполнитель

Мероприятия

Отметка об
исполнении

Пожарная безопасность

1
Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств
пожаротушения
2
Установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения при пожаре, а также их техническое
обслуживание

3

Установка автоматической пожарной сигнализации в хозблоке

4
Установка системы тревожной сигнализации

5
6

Приобретены в 2015 году,
19 штук огнетушителей
приобретено в 2019 году.
Заведующий хозяйством –
Нагорнова Н.В.
Установлены в ходе капитального
ремонта в 2015 году
ООО «Империал», а также в ходе
капитального ремонта в 2019 году
установлена дополнительно
автоматическая пожарная
сигнализация

Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации –
ежегодный договор с
ООО «Пожарная
безопасность»

Установлена ООО «СВ-Стандарт»

январь 2017 год

Установлены в ходе капитального
ремонта в 2015 году
ООО «Империал», дополнительно –
в ходе капитального ремонта в 2019
году

Техническое
обслуживание –
ежегодный договор с
ООО «Пожарная
безопасность»
Установка по мере
финансирования
Выполнение, акт
выполненных работ
от 2020г.

Установка системы дымоудаления
Навес над входом в подвал выполнен с применением горючих материалов, перекрытие
хозяйственного блока выполнено с применением материалов пределом огнестойкости
менее 15 мин.

Огнетушителей
44
штуки , перезаряжены
44 штук

Выполнен ремонт навеса над
подвалом в ходе капитального
ремонта в 2019 году

Примечание

№
п/п

Мероприятия

7
Оборудование путей эвакуации и другие замечания

8

Монтаж и техническое обслуживание систем
противопожарного водоснабжения

9

Оборудование аварийного освещения зданий

Срок
исполнения,
исполнитель
Предписание №162/1/1
от 13.06.2019 г;
.об устранении нарушении
пожарной безопасности ;
срок исполнения 01.05.2020 г
Заведующий хозяйством –
Нагорнова Н.В.

Отметка об
исполнении
Частично выполнены
по мере
финансирования
Акт
технического
состояния пожарных
кранов
Установка по мере
финансирования

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
10
Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием, соответствующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям
общественного питания
11
Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения

ООО «Империал» в 2015 году;
ООО «СУ БЗСК» в 2019 году

Оборудование (ремонт) систем отопления

ООО «Империал» в 2015 году;
ООО «СУ БЗСК» в 2019 году

12

13
Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по
соблюдению уровней освещенности

ООО «Империал» в 2015 году;
ООО «СУ БЗСК» в 2019 году

Пищеблок
оборудован
достаточным
технологическим и
иным оборудованием
Заменялись в декабре
2015 года в ходе
капитального
ремонта, а также
дополнительно в ходе
капитального ремонта
в 2019 году
Заменялись в декабре
2015 года в ходе
капитального
ремонта, частично
заменялись в ходе
капитального ремонта
в 2019 году
Заменялись в декабре
2015 года в ходе
капитального ремонта
а также
дополнительно в ходе

Примечание

№
п/п

Срок
исполнения,
исполнитель

Мероприятия

14
Организация горячего питания
15
Приобретено дополнительное
оснащение в 2019 году

Оборудование медицинских кабинетов

16

Прохождение медицинского осмотра персоналом

17
Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным
особенностям учащихся
18
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания
помещений установленным требованиям

Отметка об
исполнении
капитального ремонта
в 2019 году
Пищеблок работает
на сырье, горячее
питание в МАДОУ
организовано
Имеется новый,
оборудованный всем
необходимым
медицинский кабинет
(построенный в ходе
капитального ремонта
в 2015 году)
Своевременно, 1 раз в
год
Приобретено
дополнительно
стулья , столы в
2018-2019 г.
Помещение МАДОУ
соответствует
санитарным
требованиям

Антитеррористическая безопасность
19

Установка ограждения по периметру организации

Ограждение
по
периметру
учреждения
установлено,
проведен частичный
ремонт ограждения , а
также
в
ходе
капитального ремонта
в 2019 году

Примечание

№
п/п

Срок
исполнения,
исполнитель

Мероприятия

Отметка об
исполнении
Установлено 8 камер
по периметру здания
в 2016 году
Обслуживание ООО
«АлтайТрансТур»
Тревожная
сигнализация
установлена,
обслуживание ООО
«Пожарная
безопасность»
В учреждение
охранно-пропускной
режим
осуществляется
дежурным
администратором ,
сторожами
Имеется тревожная
кнопка,
обслуживание ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Алтайскому краю»

20
Установка систем видеонаблюдения

21
Установка тревожной сигнализации

22
Организация охраны

23
Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по
согласованию)
Ремонтные работы
24

25

Проведение капитального ремонта

ООО «Империал» в 2015 году ,
ООО «СУ БЗСК» в 2019 году

Проведение текущего ремонта

Заведующий хозяйством –
Нагорнова Н.В., июль 2020 года

Капитальный ремонт
части здания был
произведен в декабре
2015 года, а также
капитальный ремонт
другой части здания
был проведен в июле
2019 года
Побелка стен и
потолков

Примечание

Договор
№12/20 от
09.01.2020г
Договор
№2/л и
Договор
№2/л-1 от
09.01.2020г

Договор
№160/2/0587
-ТО-03 от
09.01.2020г

№
п/п

Срок
исполнения,
исполнитель

Мероприятия

Отметка об
исполнении
в 11и группах.
Покраска
ограждения,
центральных ворот

Выполнение других мероприятий
26
Обеспечение подвоза обучающихся
27
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием

28
Подключение к сети Интернет
29

Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

30

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.)

31
Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения

Планируется приобретение учебнонаглядных пособий в новом
учебном году 2020/2021 г, по мере
поступления финансирования

В учреждение будут
функционировать
11 групп с сентября
2019 года
Имеются плакаты,
В достаточнрм
количестве
методическое
обеспечение
Договор с ПАО
«Ростелеком»,
интернет, телефон
По мере
финансирования
Разработана и
зарегистрирована
декларация пожарной
безопасности,
имеются памятки
действия персонала
на случай
возникновения
пожара, положения,
приказы, инструкции
разработаны,
поэтажный план
эвакуации имеется.
Разработан паспорт
дорожной
безопасности, схема

Примечание

