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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 «Истоки» 

 

  «УТВЕРЖДЕН» 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

_____________________________________Т.В. Бочкарева  

Приказ от «01» июня  2022 № 35-осн 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» к 2022/2023 учебному году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель 

Срок 

исполнения 

(дата) 

Отметка  

об 

исполнении  

(дата), не 

исполнении 

(причины) 

Примечание 

(причины неисполнения) 

 

1.Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 
- 2019 

Выполнено в 2019 году, 

в текущем не требуется  

2 
Установка автоматической пожарной сигнализации и  

системы оповещения при пожаре, а также их техническое  

обслуживание.  

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 
- - 

В новых группах  

№ 15,16,17  выполнено 

01.08.2019. 

. 

3 Обеспечение установками пожарной автоматики с передачей 

сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на 

центральный узел связи «01» 

Зам.зав по АХЗ 

Гердт И.Р. - - Выполнено в 2011 году 

4 
Установка системы тревожной сигнализации 

Зам.зав по АХЗ 

Гердт И.Р. 
- - Выполнено в 2011 году 

5 Приведение в соответствие с требованиями нормативных 

документов по электроэнергетике состояние: 

электрических сетей,  

электроустановок АТП, 

приборов учета (поверка) 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 

10.08.2022 10.08.2022 

Приказ о проведении 

испытаниях и 

измерениях 

6 Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка ткани 

в актовом зале, перекатка пожарных рукавов, испытания среза 

деревянных конструкций, испытание наружных лестниц. 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 02.08.2022  
Акт выполненных 

работ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 
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исполнения 
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об 
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7 

Устранение нарушений требований пожарной безопасности 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 

23.11.21 23.11.21 

Акт проверки: 

нарушений не 

выявлено 

8 

Организация обучения мерам пожарной безопасности 

руководителя и персонала, обучающихся  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

Зам.зав по АХР 

Гердт И.Р. 

- - 

Выполнено в 2021 году 

(план. обучен. в 2024 

году)  

2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 06.08.2022 06.08.2022 

Предписание 

выполнено в полном 

объеме. 

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  
10.08.2022 10.08.2022 

Пищеблок работает на 

сырье 

 

Утверждение программы производственного контроля  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
09.12.2021 09.12.2021 

Приказ от 09.12.2021 

«Об осуществлении 

производственного 

контроля в 2022 году» 

3 Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных 

работ, перечень приобретенного оборудования, суммы затрат) 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
10.01.2022 10.01.2022 

Получена лицензия на 

медкабинет.   

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 

Оганджанова 

И.В., врач-

педиатр 

Лысоченко Н.Ф. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Имеется типовой 

медицинский кабинет, 

лицензия оформлена 

Имеется санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

медицинский кабинет 
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5 
Прохождение медицинского осмотра персоналом  

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 
Март 2022 

Ноябрь 2022 
Март 2022 

Согласно графику 

 

6 Проведение полной дезинсекции в соответствии с программой 

производственного контроля 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 
29.07.2022 29.07.2022 

Акт выполненных 

работ 

3.Антитеррористическая безопасность 

1 

Модернизация системы видеонаблюдения 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 10.08.2022 10.08.2022 

Установлено 4 новых 

камеры на сумму 47158 

руб. 

2 

Организация охранно – пропуского режима. 

Ремонт электро-замков, доводчиков дверей, контакторов, 

контроллеров, считывателей, кнопок входных дверей 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 

10.08.2022 Выполнено 

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. 01.01.2022 Выполнено 

Договор филиал ФГУП 

«Охрана» Росгвардии 

по Алтайскому краю  

4 
Организация работы дежурных администраторов 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

02.08.2022 
Выполнено 

Приказ 02.08.06.2022 

№48 

4.Ремонтные работы 

1 Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ)  

Косметический ремонт лестничных пролетов; 

Окраска и шпаклевка стен в группах 2,3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,14. 

Замена плитки на прогулочных участках 

Ремонт в туалете 4 групп (замена плитки) 

Укладка тротуарной плитки  для площадки под коляски во 2 

корпусе. 

Покраска 2 пожарных лестниц 

Покраска малых форм, ограждения на красной линии 

Покраска входов, поребрика на участках 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 

10.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме 
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5.Выполнение других мероприятий 

1 Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, 

соответствующей разновозрастным особенностям 

обучающихся, детей (наименование и количество 

приобретенной мебели) 

Заведующий 

Бочкарева Т.В. 

10.08.2022  В двух группах 

обновлена учебная 

мебель на общую 

сумму более 35000 руб. 

Во всех группах 

обновлено игровое 

наполнение на общую 

сумму более 135 000 

руб. 

2 

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. 

10.08.2022 

 

 

 

 

 

10.08.2022 

 

 

 

 

 

Акт  готовности 

теплосети учреждения 

к отопительному 

сезону  

Акт гидравлических 

испытаний, 

дератизации 

овощехранилища 

3 

Чистка воздуховодов на пищеблоке 

Зам.зав по АХЧ 

Гердт И.Р. 
02.08.2022 02.08.2022 

01.08.2022 Договор, акт 

выполненных работ 

замены вентиляторов, 

промывки вентиляции  

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 

безопасность  

Ст.воспитатель, 

Борячек Е.Г. 

По годовому 

планирован

ию 
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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. 

10.08.2022   

8 Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заведующий 

Бочкарева Т.В.   
В соответствии с 

паспортом доступности 

 


