
 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель/ 

ответственный 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 

Проверка состояния первичных средств пожаротушения Нейман Н.Н. 03.08.2021  

Расставить 

согласно 

журналу учета, 
проверить 

давление 

2. Перезарядка / замена первичных средств пожаротушения Нейман Н.Н. 03.08.2021   

3. Проверка состояния автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание (акты, график) 

ЛОО ВДПО/ 

Нейман Н.Н. 

03.08.2021 

  

4. Проверка состояния системы тревожной сигнализации 

(акты, журнал) 

Нейман Н.Н. 03.08.2021 
  

5. Проверка состояния системы вентиляции (акт, договор) Нейман Н.Н. 03.08.2021   

6.  Испытание обработки огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений 

ИП  Дашков 

/Нейман Н.Н. 

03.08.2021 
  

7. Проверка состояния путей эвакуации (наличие 

сигнальных обозначений, отсутсвие препятствий на путях 

Нейман Н.Н. 03.08.2021 
  

Приложение № 1  

К приказу от 12.07.2021 №52 «О 

проведении приемки ДОУ № 18 к 

2021-2022 учебному году» 
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эвакуации)  

8. Проверка состояния пожарных лестниц (акт) Нейман Н.Н. 03.08.2021   

9. Проверка состояния аварийного освещения зданий Добрынина Т.А 03.08.2021   
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

10. Проверка состояния технологического и иного 

оборудования пищеблока (справка/акт о технической 

исправности) 

Добрынина Т.А 

03.08.2021   

11. Проверка состояния систем канализации и водоснабжения  Добрынина Т.А 03.08.2021   

12. Проверка состояния систем отопления Добрынина Т.А 03.08.2021   

13. Проверка состояния систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности (акт) 

Добрынина Т.А 03.08.2021 
  

14. Проверка состояния технологического прачечной и 

гладильной (справка/акт о технической исправности) 

ИП «РБТ»/ 

Добрынина Т.А 

03.08.2021 
  

15. Проверка состояния медицинских кабинетов и 

технологического оборудования в них (процедурный, физио, 

массажный, справка/акт) 

Губина Л.А 

Нейман Н.Н 

03.08.2021 

  

16. Прохождение медицинского осмотра персоналом (акт) 
«Альтернатива» 

/Нейман Н.Н. 

03.08.2021 
  

17. Проверка состояния мебели, соответствие 

антропометрическим особенностям воспитанников 

(безопасное закрепление мебели) 

Добрынина Т.А, 

Губина Л.А 

03.08.2021 

  

18. Проверка выполнения мероприятий по обеспечению 

санитарного-гигиенического состояния и соблюдения 

требований СанПин и содержания помещений 

установленным требованиям (группы, сан. узлы, все 

Губина Л.А. 

Брыкина Т.В. 

Нейман Н.Н. 

03.08.2021 
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Исполнитель/ 
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помещения ДОУ, прогулочные участки) с составлением акта 

по всем помещениям детского сада 

19. Проверка исправности и состояния сантехники в ДОУ Нейман Н.Н. 03.08.2021   

20. Проверка санитарно-гигиенического и эстетического 

состояния территории (+ прилегающие 10 метров), 

прогулочных участков, цветников и зон отдыха. 

Нейман Н.Н., 

Брыкина Т.В. 

03.08.2021 

  

21. Проверка соблюдения эстетических требований при 

оформлении интерьера 
Брыкина Т.В. 

03.08.2021 
  

22. Проверка готовности и слаженности процессов 

организации горячего питания воспитанников 
Нейман Н.Н. 

03.08.2021 
  

23. Разработка плана работы по предупреждению 

травматизма 

Губина Л.А.,  

Брыкина Т.В. 

20.08.2020 
  

Антитеррористическая безопасность 

24. Проверка состояния ограждения по периметру 

организации 
Добрынина Т.А 

03.08.2021 
  

25. Проверка состояния систем видеонаблюдения Нейман Н.Н. 03.08.2021   

26. Проверка состояния домофонов и замков на входных 

дверях. 
Добрынина Т.А 

03.08.2021 
  

27. Организация пропускного режима в здании (ведение 

журнала) 
Нейман Н.Н. 

03.08.2021 
  

28. Проверка состояния экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России  
Нейман Н.Н. 03.08.2021   

Ремонтные работы 

 

29. Проведение капитального ремонта - - - - 
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30. Проведение текущего ремонта: 

Ремонт и окрашивание дверных откосов: гр. 

1,2,6,7,8,9,10,11 

Ремонт и частичное окрашивание стен:  гр. 1-11 

коридоры, лестницы 

Оштукатуривание и окрашивание потолков: гр.1, 

3,5,7,8,9,10,11 

Ремонт плинтусов: гр. 1,2,3,4,6,9 

Частичная замена линолеума: гр. 1,3,4,5,6,7 

Ремонт и окрашивание порожков: общий туалет, 

спортивный зал, гр. 3,4,7,10 

Ремонт вентиляционных решеток: гр. 5,7,11 

Замена столешниц в моечных: гр 7,9 

Ремонт дверных ручек/замена: гр.6 

Окрашивание батарей: 1-11 

Окрашивание деревянных подоконников: гр. 1-4,10 

Ремонт кабель-каналов: гр 1. 

 

Нейман Н.Н. 

Добрынина Т.А, 

 

03.08.2021   

Выполнение других мероприятий 

31. Закупка игрушек и наглядных пособий Брыкина Т.В. 06.08.2021   

32. Закупка канцелярских товаров для обеспечение 

образовательного процесса 

Брыкина Т.В 
06.08.2021   

33. Закупка оборудования, необходимого для осуществления 

образовательного процесса  

Брыкина Т.В 
06.08.2021   

34. Организация предметно-развивающей среды, отвечающей Брыкина Т.В 06.08.2021   
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потребностям воспитанников и требованиям 

образовательной программы 

35. Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное организации, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) 

Найденкова А.Е. 06.08.2021   

36. Разработка организационно-распорядительных 

документов регламентирующих деятельность ДОУ в новом 

учебном году ( приказы к началу нового учебного года, 

комплектование по группам, тарификация) 

Найденкова А.Е 06.08.2021   

37. Разработка и корректировка локальных актов  и 

организационных документов (положения, инструкции, 

внутренние документы регламентирующие деятельность 

ДОУ) 

Базалий А.А. 06.08.2021   

38. Оформление стендов и размещение информации на сайте 

ДОУ (организационно-распорядительная и нормативно-

правовая документация, локальные акты, справочная 

информация) 

Нечаева Л.П. 06.08.2021   

39. Проверка наличия документации по ОТ Кремлян Л.А. 03.08.2021   

40. Проведение занятий по курсу ОТ  Кремлян Л.А. 03.08.2021   

41. Проведение занятий по курсу ОБЖ - ГО и ЧС ПТХ,  Нейман н.Н. 03.08.2021   

42. Проведение занятий по курсу ОБЖ –безопасность дорожного 

движения 

Нейман Н.Н. 03.08.2021 
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43. Проведение занятий по курсу ОБЖ – противопожарная 

безопасность, антитеррористическая защищенность 

Нейман Н.Н. 03.08.2021 
  

Образовательная деятельность 

44. Разработка и корректировка организационно-

распорядительной и иной документации регламентирующей 

организацию образовательной деятельности в ДОУ с учетом 

изменений в кадровом составе узких специалистов 

- ООП + методическое обеспечение 

- рабочие программы 

- учебный план, учебный график 

- сетка занятий 

- документы по диагностике (+ ИОМ) 

- годовой план 

 

 

Брыкина Т.В 06.08.2021   

 

 

Заведующая:                А.Е. Найденкова 
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