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требований пожарной безопасности  

 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 
- -  

8 

Организация обучения мерам пожарной безопасности 

руководителя и персонала, обучающихся  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 

- - 

Выполнено в 2018 

году (план. обучен. 

в 2021 году)  

 
Перекатка пожарных рукавов 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р 
01.08.2020  

Акт выполненных 

работ 

2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 22.10.2020 
 В процессе 

выполнения 

Акт проверки от 

27.03.2020  № 

05/079798  

2 Организация горячего питания: 

- пищеблок работает на сырье; 

- на полуфабрикатах; 

- работает как буфет-раздаток; 

- как буфет; 

- питание детей не организовано  

Заведующий 

Бочкарева Т.В., 

кладовщик, 

бухгалтер  
- - 

Пищеблок работает 

на сырье 

3 
Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных 

работ, перечень приобретенного оборудования, суммы затрат) 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 15.05.2020 - 

Оборудование 

закуплено  полном 

объеме 

4 

Медицинское обслуживание детей:  

- имеется типовой медицинский кабинет; 

- приспособленный медицинский кабинет; 

- медицинский кабинет отсутствует (указать, как проводится 

медицинское  обслуживание детей); 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность; 

- медицинский кабинет соответствует СанПиН 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

Медицинская 

сестра Лапшина 

И.В., врач-

педиатр 

Лысоченко Н.Ф. 
В течение 

года 

В течение 

года 

Имеется типовой 

медицинский 

кабинет, лицензия в 

стадии 

оформления, 

подписан договор с 

поликлиникой. 

Наличие 

санитарно-

эпидемиологическо

го заключения на 

медицинский 

кабинет 
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5 
Прохождение медицинского осмотра персоналом  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 11.2020 - 
Согласно графику 

 

6 Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, 

соответствующей разновозрастным особенностям 

обучающихся, детей (наименование и количество 

приобретенной мебели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлены центры 

активности в 4 

группах (парковка 

для машин, 

театральные зоны). 

Приобретено 

игровое 

дидактическое 

оборудование для 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста на сумму 

140 тыс.руб.  

Обновлен 

дидактический 

материал в студии 

«Предшкольная 

пора». 

Пополнен УМК на 

сумму 10 тыс.. в 

группы. 

Оформлен 

фенологический 

парк (зона 

ощущений). 

Создан КЦ 

«Полель» для 

обеспечения 

семейной формы 

ДО. 

Пополнена среда  

«Стем-студии». 

Оформлены 

сенсорные зоны 
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«Волшебный лес» 

в холлах 1 этажа, 

зеленая зона на 

участке № 16 

Оформлено кафе 
(зона столовой на 

пищеблоке) в стиле 

«У Чеширского 

Кота» 

Создана 

библиотека 

дидактических 

игр, игрушек и 

методических 

пособий для 

педагогов и 

литературы для 

детей 

3.Антитеррористическая безопасность 

1 
Модернизация системы видеонаблюдения 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 
- 

Отсутствие 

средств 
- 

2 

Организация охранно – пропуского режима. 

Ремонт электро-замков, доводчиков дверей, контакторов, 

контроллеров, считывателей, кнопок входных дверей 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 

01.08.2020  

Проведена 

перекодировка 

ключей (410 шт), 

установлен новый 

замок на входную 

калитку   

3 

Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России (по согласованию) 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
01.09.2020  

Договор филиал 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по 

Алтайскому краю  

4.Ремонтные работы 

1 

Проведение капитального ремонта здания, помещений, 

строений (перечислить виды работ). 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
25.06.2020  

Ремонт труб 

водоснабжения 
холодной воды 

(улица) между 
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корпусами  

 

2 Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ)  

Косметический ремонт лестничных пролетов 2 корпус 

(облицовка плиткой); 

Окраска и шпаклевка стен: 

Театральная студия, зимний сад, холл 1 и 2 корпуса, 

переходы   

Косметический ремонт (покраска стен в 12 группах, ремонт 

покрытия пола) 

Замена плитки на прогулочных участках 

Облицовка плиткой холла 1 этажа, ремонт в группе № 7,8 в 

буфетной (обрушилась плитка) 

Покраска малых форм, ограждения на красной линии 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме 

5.Выполнение других мероприятий 

1 

Осуществление  мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

функционирование  учреждения в зимних условиях : 

промывка и опрессовка отопительной системы, побелка и 

дератизация овощехранилища, проверка манометров, поверка 

приборов учета. 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 

 

12.07.2020 

 

 

17.06.2020 

 

 

 

 

 

Акт  готовности 

теплосети 

учреждения к 

отопительному 

сезону  

Акт 

гидравлических 

испытаний, 

дератизации 

овощехранилища 

2 
Чистка воздуховодов на пищеблоке 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 
10.08.2020   

3 
Ревизия и ремонт системы вентиляции на пищеблоке 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 
26.06.2020  

Договор, акт 

выполненных работ 

4 
Планирование занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения 

Ст.воспитатель, 

Борячек Е.Г. 

По годовому 

планирован

ию 

  

5 
Планирование занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 

безопасность 

Ст.воспитатель, 

Борячек Е.Г. 

По годовому 

планирован

ию 

  

6 Планирование занятий по курсу ОБЖ - антитеррористическая Ст.воспитатель, По годовому   
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безопасность  Борячек Е.Г. планирован

ию 

7 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 

Бочкарева Т.В. 

14.08.2020   

8 
Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

педагогов 

дошкольных  

образовательных 

учреждений для 

работы с 

инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Сайт учреждения 

адаптирован для  

лиц с нарушениями 

зрения 

(слабовидящих) 

 Испытания ограждения  крыши  01.07.2020  Акт испытаний 

 


