
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №40» 

от 01.06.2021 № 69-осн                                                                                                                                                                                                         

________Т.М.Чуйкова 

 

 

Мероприятия по подготовке МБДОУ 

к новому 2021/2022 учебному году. 

 

№ п/п Мероприятия Исполнитель 
Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

1. Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

ООО АПБ 

«Рубеж» 

Июль 2021  
 

2 Проведение установки автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре, а 

также их техническое обслуживание 

- установка прибора АПС (замена контрольно-

приемного прибора «Гранит-8») 

ООО «Пожарная 

безопасность» 

ООО «Центр 

специальных 

технологий» 

Июнь 2021 

 

  

3 Проведение пропитки огнезащитным составом: 

- шторы и сценовой занавес в музыкальном зале; 

- кровля склада. 

ООО АПБ 

«Рубеж» 

Июль 2021   

4 Организация обучения мерам пожарной 

безопасности и требованиям охраны труда 

АНО «Центр 

содействия 

занятости и 

безопасности 

труда» 

Март 2021 выполнено Обучены: 

Завхоз 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Выполнение предписания Пожнадзора: 

- очистка воздуховодов 

-разработка специальной программы обучения 

пожарно-техническому минимуму 

Завхоз 

Заведующий  

Июль 2021   



6 Выполнение предписаний электротехнической 

лаборатории ООО «АС-СЕРВИСЭНЕРГО» 

 Заведующий  Июль-август 

2021г. 

  

2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

 

7 Косметический ремонт пищеблока (побелка, 

покраска) 

Завхоз 

повар 

Июнь 2021   

8 Дезинсекция, дезинфекция, дератизация ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Алтайском крае» 

Июль 2021   

9 Оборудование (ремонт) системы отопления: 

опрессовка, промывка системы отопления 

ИП  

Ворожцов С.А. 

Июнь 2021   

10 Дооснащение медицинского кабинета необходимым 

оборудованием для лицензирования 

 

Заведующий 

ООО «СТ-МЕД» 

Июль-август 

2021г. 

  

11 Прохождение медицинского осмотра персоналом ООО «МедПроф» Июнь 2021   

12 Оборудование музыкально-спортивного зала 

(проведенные виды работ, наименование и 

количество приобретенного спортивного инвентаря, 

музыкальных атрибутов): 

- косметический ремонт музыкально-спортивного 

зала 

- пополнение спортивного инвентаря, музыкальных 

атрибутов 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. рук-ль 

Ст. воспитатель 

Июнь 2021 

В течение 

года 

  

3. Антитеррористическая безопасность 

13 Охрана объекта сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ  

Росгвардия Декабрь 

2021 

  

14 Разработка, согласование и утверждение паспорта 

дорожной безопасности МБДОУ, плана мероприятий 

по профилактике ДДТТ  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Июль 2021   

15 Пополнение и актуализация информации уголка 

антитеррористической безопасности  

Заведующий Июнь 2021   

4. Ремонтные работы 

165 Проведение текущего ремонта (перечислить виды 

работ): 

Завхоз 

Заведующий 

14.06.2021-

25.06.2021 

  



- косметический ремонт групповых помещений, 

кабинетов (побелка, покраска) 

- побелка овощехранилища; 

- покраска и ремонт уличного игрового 

оборудования 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

РПОЗ 

Млад.воспитатели 

17 Ремонт пола (групповое помещение №4) завхоз  Июнь 2021   

18 Благоустройство территории ООО 

«Барнаульская 

городская 

строительная 

компания» 

Июнь 2021   

19 Ремонт эвакуационного выхода  До 

31.12.2021 

  

5. Выполнение других мероприятий 

20 Приобретение и доставка методического 

обеспечения, игрового оборудования, канцелярских 

товаров к новому 2021/2022 учебному году 

Ст. воспитатель Июль 2021   

21 Приобретение уличного игрового оборудования Заведующий Август 2021   

22 Планирование занятий по курсу ОБЖ – безопасность 

дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Август 2021   

23 Планирование занятий по курсу ОБЖ – 

противопожарная безопасность  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Август 2021   

24 Приобретение детских кроватей Заведующий  До 

31.12.2021 
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