
 



 

8 Оборудование аварийного освещения зданий 

 
   Не планируется 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным обору-

дованием 
   Не планируется 

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснаб-

жения 
   Не планируется 

11 Оборудование (ремонт) систем отопления    Не планируется 

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  

соблюдению уровней освещенности 
   Не планируется 

13 
Организация горячего питания 

Собственный 

пищеблок 

еже-

дневно 
  

14 Оборудование медицинских кабинетов    Не требуется 

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом «Пигма-

лион» меди-

цинский 

центр  

ок-

тябрь 

2021 
  

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответству-

ющей росто-возрастным особенностям учащихся 
   Не требуется 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного со-

стояния и содержания помещений установленным требова-

ниям 

Заведующий  

Завхоз  

 

Посто-

янно  
  

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру организации    Не требуется 

19 Установка систем видеонаблюдения    Не требуется 

20 Установка тревожной сигнализации    Не требуется 



21 Организация охраны Дежурный 

администра-

тор , сторожа 

еже-

дневно 
  

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России (по согласованию) 
   Не требуется 

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта    Не требуется 

24 
Проведение текущего ремонта 

Сотрудники 

МАДОУ 

Июль-

август 

Июль 

 
 

Выполнение других мероприятий 

25 Поставка школьных автобусов    Не требуется 

26 Поставка  учебно-наглядного оборудования    Не требуется 

27 Подключение к сети Интернет     Не требуется 

28 Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

   Не требуется 

29 

Разработка организационно-распорядительных докумен-

тов по пожарной безопасности (приказов о назначении 

должностных лиц, ответственных за противопожарную ор-

ганизацию, 

инструкций по мерам пожарной безопасности, планов  

эвакуации и др.) 

Заведующий  

Август, 

январь 

 

Приказ 

№115/01-09-

осн от 

07.09.2020; 

приказ № 

116/01-09-осн 

от 07.09.2020; 

приказ 

№6/1/01-09-

осн. от 

11.01.2021; 

 



приказ 

№6/2/01-09-

осн. от 

11.01.2021 

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорож-

ного движения 

Воспитатели  
ежеме-

сячно 

Ежемесячные 

планы работы, 

журнал  ин-

структажа 

воспитанни-

ков 

 

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ-противопожарная без-

опасность  

Воспитатели 
ежеме-

сячно 

Ежемесячные 

планы работы, 

журнал  ин-

структажа 

воспитанни-

ков 
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