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ПЛАН 

мероприятий по подготовке МБДОУ « Детский сад  №174» общеразвивающего вида,                                                                                                                            

осуществляющего образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных средств пожаротушения 

Завхоз 

 
До 01.08.2022г.   

2 

Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, а также их техническое  

обслуживание 

Завхоз 

 

1 раз в квартал Июнь 2022 

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация и 

система 

оповещения при 

пожаре 

установлены 

2017г. 

Ежемесячно 

осуществляется 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

техническое 

обслуживание 

3 Обеспечение установками пожарной 

автоматики с передачей сигнала о пожаре 

по радиотелекоммуникационной системе 

на центральный узел связи «01» системы 

тревожной сигнализации 

Завхоз 
 

1 раз в месяц  

Сигнал на узел 

связи «01» 

обеспечен 

4 

Установка системы дымоудаления 

нет 

нет нет 

Установка 

системы 

дымоудаления не 

предусмотрена. 

5 

Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных 

помещений 

 

Завхоз 
 

До 02.08.2024г. 16.10.2019 

Пропитка 

огнезащитным 

составом 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений 

предполагается  

июль 2024г. 

6 

Оборудование путей эвакуации 

Завхоз 

 Контроль по 

необходимости 
 

Оборудование 

путей эвакуации 

не 

предусмотрено 

7 
Монтаж и техническое обслуживание 

систем противопожарного водоснабжения 

Завхоз 
 постоянно  

Установка 

системы 

противопожарно



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

го 

водоснабжения  

23.01.2015 

8 

Оборудование аварийного освещения 

зданий 

Завхоз 

 
Контроль      

постоянно 
 

Здание 

оборудовано 

аварийным 

освещением 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным оборудованием, 

соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организациям 

общественного питания 

Завхоз 

 
постоянно  

Оборудование на 

пищеблок  

закуплен в 

полном объеме 

по нормативам,  

10 
Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения  

Завхоз 

 
постоянно  

Система в 

рабочем 

состоянии 

11 

Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

Завхоз 

 

Промывка 

систем 

отопления до 

03.06.2022г. 

июнь 2022г.  

12 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

Завхоз 

 
До 01.08.2022  

Замена лампочек 

в тамбурах 

корпуса А и В.  

13 
Организация горячего питания 

Кладовщик 

Михайлова Е.А 
постоянно  

Питание в 

МБДОУ 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Шеф- повар  

Яблонская В.И. 

организовано в 

соответствии с 

требованиями    

СанПиН. 

14 
Оборудование медицинских кабинетов 

Завхоз 

 
постоянно   

15 

Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

Заведующий 

МБДОУ                            

« Детский сад 

№174» 

Чернакова Е.А. 

Октябрь 2022г.   

16 

Оборудование учебных кабинетов 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 

Старший  

воспитатель 

 

До 01.08.2022г. 
В течении 

года  2022 

Приобретение 

группа №8 

кроватей (8 шт), 

уголок 

экспериментиров

ания в группе 

№2, 

приобретение 

игрового 

оборудования на 

все возраста по 

группам. 

17 
Выполнение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния и содержания 

помещений установленным требованиям 

Все сотрудники 

МБДОУ                            

« Детский сад 

№174» 

Постоянно      



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру   

организации 

Завхоз 

 
нет нет  

19 

Установка систем видеонаблюдения 
Завхоз 

 

12.03.2019 

15.12.2020 
 

Установлена  

система 

видеонаблюдени

я по периметру 

здания, 

установлено 

видеонаблюдени

я в спортивном 

зале, фойе 

корпуса А  

20 

Установка тревожной сигнализации 
Завхоз 

 
11.10.2020  

Закуплено 

устройство 

беспроводной 

охранной 

сигнализации « 

Астра –Р». 

21 
Организация охранно- пропускного 

режима 

Дежурные                               

администраторы 

 

постоянно   

22 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России (по 

согласованию)  

Завхоз 

 
постоянно  

Сигнал связи 

обеспечен 

Ремонтные работы 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

23 

Проведение капитального ремонта 
Завхоз 

 
До 05.08.2022г.  

Капитальный 

ремонт 

туалетных 

комнат в группах 

№2, 6. 

Капитальный 

ремонт прачки. 

24 
Проведение текущего ремонта 

Завхоз 

 
До 05.08.2022г.   

Выполнение других мероприятий 

25 Осуществление мероприятий 

обеспечивающих устойчивое 

функционирование учреждения в зимних 

условиях 

Завхоз 

 
постоянно    

26 

Обеспечение учебно-наглядным 

оборудованием 

 

Старший 

 воспитатель                         

 

постоянно  

Постоянно, 

приобретение 

учебного 

материала в 

течении года 

27 

Подключение к сети Интернет  

Старший 

 воспитатель  

 

постоянно   

28 Установка оборудования, 

обеспечивающего доступность зданий и 

сооружений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет   отсутствует 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

29 Разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарную 

организацию, планов эвакуации и др.) 

Завхоз 

 
До 01.09.2022г.  

В течении года 

документы 

приведены в 

соответствующи

й порядок 

30 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

безопасность дорожного движения 

Старший  

воспитатель  

 

До 01.09.2022г.  

Согласно 

годовому плану 

2022-2023г. 

31 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная     безопасность  

Старший  

воспитатель  

 

До 01.09.2022г.  

Согласно 

годовому плану 

2022-2023г. 

32 Организация мероприятий по 

ограничению доступа детей к 

информации, распространение которой 

запрещено в образовательных 

организациях для детей 

Старший  

воспитатель  

 

постоянно   
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