
н
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Н.В.Зайцевой

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по подготовке муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 3 г. Липецка к новому 2022-2023 учебному году.

№
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении Примечание

Пожарная безопасность
1 Перезарядка первичных средств пожаротушения -  14

штук
Завхоз -  

Соломатина Н.М.
Июнь
2022г.

выполнено

2 Ремонт автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения при пожаре, а также их техническое 
обслуживание

Акт проверки работоспособности автоматической 
работоспособности пожарной сигнализации и системы 
оповещения.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Викон»

01.08.2022 выполнено

3 Установка системы тревожной сигнализации имеется
4 Установка системы дымоудаления отсутствует
5 Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений
Завхоз -  

Соломатина Н.М.
Июнь
2022

выполнено

6

Оборудование путей эвакуации

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

пути
эвакуации

соответству
ют;

доводчики,



световые
указатели

«выход»
имеются

7 Установка голосового оповещения

8
Установка запасных пожарных выходов (II корпус) Завхоз -  

Соломатина Н.М.
Март
2022

выполнено

9 Установка табличек «выход» и пожарной сигнализации на 
запасных выходах.

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

Май
2022

выполнено

10 Монтаж и техническое обслуживание систем 
противопожарного водоснабжения

нет в ДОУ

11 Оборудование аварийного освещения зданий нет
12 Проведение Инструктажа по пожарной безопасности с 

работниками
Завхоз -  

Соломатина Н.М.
до

01.08.2022
выполнено

13
Обрезка сухих веток, вывоз сухого мусора Завхоз -  

Соломатина Н.М.
июль
2022

выполнено

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
14 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием ( картофелечистка)
Завхоз -  

Соломатина Н.М.
Июнь
2022

выполнено -

15 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности

Переход на энергосберегающие осветительные приборы в 
системе внутреннего освещения

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

1 квартал соответствует
требованиям

САНПиНа

16 Организация горячего питания Заведующая ДОУ 
Зайцева Н.В.

постоянно

17 Оборудование медицинских кабинетов (7 
рецеркуляторов)

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

- - -

18
Прохождение медицинского осмотра персоналом Медицинской центр 

«Медицинский
Март
2022г.

выполнено



Советник»
19 Оборудование 1 младшей группы мебелью, 

соответствующей ростовым показателям воспитанников: 
- детские стульчики № 1, № 2, столы.

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

до
01.08.2022г

выполнено

20 Замена песка в песочницах Завхоз -  
Соломатина Н.М.

Май
2022

выполнено

21 Замена посуды на возрастных группах (кастрюли, бокалы, 
тарелки)

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

июнь выполнено

Антитеррористическая безопасность
22 Установка ограждения по периметру организации 

(требуется частичная замена)
- до

01.11.2023
-

23 Установка систем видеонаблюдения Департамент
образования

IV квартал

24 Установка тревожной сигнализации - постоянно имеется
25 Организация охраны:

- обслуживание тревожной сигнализации
Завхоз -  

Соломатина Н.М.
постоянно выполнено

26 Оборудование экстренной связи с Росгвардий России, 
ФСБ России (по согласованию)

ФГУП «Охрана» 
МВД России по 

Липецкой области

постоянно выполнено

Ремонтные работы
27 Проведение капитального ремонта - - - -

28 Проведение текущего ремонта:
- ремонт приемной и группы в ясельной группе,
- ремонт прачечной 2 корпус;

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

май -  июль 
2022

выполнено

Выполнение других мероприятий
29 Провести мероприятия по благоустройству территории Зам. зав. 

Клещук О.А.
Июнь
2022

выполнено

30 Поставка учебно-наглядного оборудования по 
математическому развитию;
Приобретение канцтоваров;

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А.

июнь, июль 
2022

выполнено



Методической литературы и дидактических пособий в 
соответствии с ФГОС

31 Подключение к сети “Интернет” - - имеется
32 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.)

Заведующая ДОУ 
Зайцева Н.В.

постоянно имеется

33 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность 
дорожного движения

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А.

до 01.08. 
2022

34 Организация мероприятий с детьми и родителями по 
противопожарной безопасности

Зам. зав. Клещук О.А. постоянно выполнено

35
Проведение тренировочного пожарно-тактического 

учения

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 

Клещук О.А.

до 15.08. 
2022

выполнено

36 Подготовка акта к приемке готовности ДОУ к учебному 
году

Заведующая ДОУ 
Зайцева Н.В.

до 27.07. 
2022

выполнено

37
Проведение общего осмотра здания к готовности к работе 

в зимних условиях

Зав. ДОУ 
Зайцева Н.В.

Завхоз -  
Соломатина Н.М.

Август
2022

выполнено


