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5 

Оборудование медицинских кабинетов 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

16.07.2021 

16.07.2021 приобретение 

дезинфициру-

ющих средств, 

поверка меди-

цинских 

средств изме-

рения, обнов-

ление аптечек 

6 Поверка манометров, подготовка системы отопления к ото-

пительному сезону 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

30.07.2021 

  

7 Организация горячего питания (осуществление необходимо-

го ремонта оборудования пищеблока, приобретение мясо-

рубки) 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

16.07.2021 

16.07.2021  

8 

Ремонт оборудования в прачечной 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

16.07.2021 

 

16.07.2021 

 

9 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствую-

щей росто-возрастным особенностям учащихся (столы, сту-

лья, кровати) 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

01.09.2021 

  

10 

Приобретение мягкого инвентаря (наматрасники) 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

01.09.2021 

 исполнение 

предписания 

Управления 

Роспотребна-

дзора 

Антитеррористическая безопасность 

11 Наличие согласованного и утвержденного паспорта безопас-

ности в образовательной организации в соответствии поста-

новлением Правительства РФ от  

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитер-

рористической защищенности объектов (территорий) Мини-

стерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-

ства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» 

 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

в наличии 12.07.2021  
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12 
Установка дополнительных уличных светильников для 

улучшения освещения территории ДОУ 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

16.07.2021 

16.07.2021 в соответствии 

с паспортом 

безопасности 

ДОУ 

13 
Ремонт домофонного оборудования 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

30.07.2021 

  

14 Проверка оборудования экстренной связи с органами 

Росгвардии  

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

30.07.2021 

  

Ремонтные работы 

15 Ремонтные работы по замене лежака и стояков канализации 

в подвальном помещении (под пищеблоком) 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

30.07.2021 

  

16 

Косметический ремонт холодного цеха пищеблока 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

16.07.2021 

16.07.2021  

17 
Проведение косметического ремонта помещений 1 и 2 этажа 

(по необходимости) 

Заместитель заведую-

щего по АХЧ Матема-

ричева М.А. 

до 

01.09.2021 

  

Выполнение других мероприятий 

18 
Оформление информационной среды для обучающихся и их 

родителей (стенды, информационные зоны и др.) 

Заведующий Бельцова 

Е.Е., педагогические 

работники 

до 

01.09.2021 

  

19 
Кадровое обеспечение (подбор кандидатур на имеющиеся 

вакансии) 

Заведующий Бельцова 

Е.Е., педагогические 

работники 

до 

01.09.2021 

  

20 Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении долж-

ностных лиц, ответственных за противопожарное организа-

ции, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов 

эвакуации и др.) 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

30.07.2021 

  

21 
Оформление паспорта дорожной безопасности 

Заведующий Бельцова 

Е.Е. 

до 

15.08.2021 

  

 


