


№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель 

Срок исполнения 

(дата) 

Отметка  
об исполнении  

(дата), не 

исполнении 

(причины) 

Примечание 

 

2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 

Оснащение пищеблока технологическим и иным 

оборудованием 

(наименование, количество приобретенного 

оборудования, суммы затрат) 

 

 

 

- - - 

Оборудование 

соответствует 

СанПиН, 

предъявляемым к 

организациям 

общественного 

питания 

10 

Оборудование (ремонт) системы канализации и 

водоснабжения 

 

 

 

- - - 

Проведѐн 

капитальный ремонт 

системы 

водоснабжения 2017 

году ООО «Гарант» 

11 

Оборудование (ремонт) системы отопления 

 

ООО 

«Тепловодоприбор» Май-июль 2021  

Поверка приборов 

учѐта тепловой 

энергии 

ПРЭМ 50-2шт. 

КТСП-Н, ПРЭМ 32 

12 

Оборудование (ремонт) системы электроснабжения по 

соблюдению уровней освещѐнности  

 

 

 

- 

- -  

13 

Организация горячего питания 

- 

- - 

Организовано, 

пищеблок работает 

на сырье 

14 Оборудование медицинских кабинетов  - - - - 

15 

Прохождение медицинского осмотра персоналом 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 
03.2021 03.2021 

Санминимум 44 

человека в течение 

учебного года 

Медосмотр 

пройден- 70 чел-

10.03.2021 ООО 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель 

Срок исполнения 

(дата) 

Отметка  
об исполнении  

(дата), не 

исполнении 

(причины) 

Примечание 

 

«ЦВМР Пигмалион» 

16 Оборудование учебных кабинетов (групповых) 

мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям обучающихся, детей  

 
01.08.2021 

 
 

По мере 

необходимости 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным 

требованиям 

 
01.08.2021 

 
 

По мере 

необходимости 

3.Антитеррористическая безопасность 

18. 
Установка ограждения по периметру территории 

 

- 
- 

 
- - 

19 
Установка систем видеонаблюдения 

- 
- - 

Установлена в 2016 

году 

20 
Установка тревожной сигнализации 

- 
- - 

Установлена в 2010 

году 

21 

Организация охраны 

 

 

ООО «Олимп» 

С 01.09.2020 по 

30.09.2021 
01.01.2021 

Договор  №09 от 

01.01.2021, договор 

№20 от 01.04.2021  

22 

Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России  

 

- - 

Замено устаревшее 

оборудование Атлас 

-3 на блок 

радиоканальный 

объектовый «Струна 

-4 GSM» 06.08.2020 

4.Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта здания, помещений, 

строений (перечислить виды работ) 

 

 

 

  Отсутствуют 

24 Проведение текущего ремонта (перечислить виды 

работ): 

- косметический ремонт в кабинете делопроизводителя; 

 

01.08.2021   



№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель 

Срок исполнения 

(дата) 

Отметка  
об исполнении  

(дата), не 

исполнении 

(причины) 

Примечание 

 

- капитальный ремонт в спортзале; 

- капитальный ремонт в группе №5, №6; №7; №10; 

- косметический ремонт в 11 возрастных группах и 

помещениях Учреждения. 

5.Выполнение других мероприятий 

25 Обеспечение подвоза обучающихся  - - - 

26 Обеспечение учебно-наглядным оборудованием  Июнь-август 2021  - 

27 Установка оборудования, обеспечивающего 

доступность зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
По мере 

финансирования 
  

28 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.) 

 

   

29 Проведение  занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

С 01.06.2021 по 

31.08.2021 
  

4 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 

безопасность 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

С 01.06.2021 по 

31.08.2021 
  

5 Организация мероприятий по ограничению доступа 

детей к информации, распространение которой 

запрещено в образовательных организациях для детей. 

Планирование занятий по курсу ОБЖ - 

антитеррористическая безопасность  

 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР 
С 01.06.2021 по 

31.08.2021 
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