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ТИПОВОЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году

ДОУ X~ 119 г Липецка по ул. АЙвазОВСКОГО,7.

X~ Мероприятия Исполнитель Срок Отметка об Примеча-I
п/п исполнения исполнении ние

Пожарная безопасность i

1 Приобретение (замена, перезарядка ) первичных средств I

ВДПО 2019 выполнено i

пожаротушения .

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и си- ЛОООО оборудова- I

стемы оповещения при пожаре, а также их техническое об- «ВДПО» нослуживание !

3 I

Установка системы тревожной сигнализации ДOYX~ 119 2014 выполнено
I

4 Установка системы дымоудаления ---

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструк- i---ций чердачных помещений i

6 Оборудование путей эвакуации ДOYX~ 119 выполнено i

7 Монтаж и техническое обслуживание систем противопо- ДOYX~ 119 обслужи-
жарного водоснабжения выполнено вания нет

8 Оборудование аварийного освещения зданий ДOYX~ 119 выполнено
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
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NQ
Мероприятия Исполнитель Срок Отметка об Примеча-

П/П исполнения исполнении ние
9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным обору- ДОУ NQ 119 выполненодованием
10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабже- ДОУ NQ 119 выполненония
11 000 «Липец-

Оборудование (ремонт) систем отопления кэнергоин- выполнено
вест»

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по со- ЛООООО
«ВОИ» выполненоблюдению уровней освещенности

13 Организация горячего питания ДОУ NQ119 постоянно выполнено
14 Оборудование медицинских кабинетов ДОУ NQ 119 выполнено

I 15 000 «ЛОЦ
Прохождение медицинского осмотра персоналом «Альтернати- 02,2019 выполнено

ва»
16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответству- ДОУ NQ 119ющей росто-возрастным особенностям учащихся выполнено

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного со- Обслужива-
стояния и содержания помещений установленным требова- ющий персо- постоянно выполнено
ниям налДОУ

Антитеррористическая безопасность
18 Установка ограждения по периметру организации ДОУ NQ 119 выполнено
19 Установка систем видеонаблюдения ДОУ NQ 119 выполнено
20 Установка тревожной сигнализации ДОУ NQ 119 выполнено
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N~ Мероприятия Исполнитель Срок Отметка об Примеча-
п/п исполнения исполнении ние
21 Организация охраны ОООЧОП

«Беркут» выполнено

22 Отдел вневе-
Оборудование экстренной связи с органами МВД России, домственной выполненоФСБ России (по согласованию) охраны по го-

роду Липецку
Ремонтные работы I

23 000 «Строи- рекон- I

Проведение капитального ремонта тельная ком- 03.2013г. выполнено струкция
пания» ДОУ

24 Проведение текущего ремонта ДОУ N~ 119 02.2019 выполнено
Выполнение других мероприятий

25 Поставка школьных автобусов ---
26 Управление

науки и обра-
Поставка учебно-наглядного оборудования зования Ли- 06.2019 выполнено

пецкой обла-
сти

27 Подключение к сети "Интернет" Ростелеком выполнено
28 Разработка организационно-распорядительных документов

по пожарной безопасности: Заместитель
-приказов о назначении должностных лиц, ответствен- заведующей 01.2020 выполнено

ных за противопожарную безопасность организации, Бочарова о.с.
- инструкций по мерам пожарной безопасности др.)

29 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорож- Инструктор 04.2020 частично
-
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X~
Мероприятия Исполнитель Срок Отметка об Примеча-

п/п исполнения исполнении иие
поФIК 10.2020 Iного движения I

Кретова А.А., I

i

Великолепова
К.В.

ЗО
Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная Заместитель

заведующей выполненобезопасность
Бочарова о.с.
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