
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) 
мероприятий по подготовке муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово» к новому 2013-2014 учебному году 

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
Отметка 

об исполнении Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 
пожаротушения 

ООО 
«Пожсервис» Июль 2013 г. 01.07.2013г.г 

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

ООО «Стек 
Кузбасс Сервис» 02.05.2009г. 02.05.2009г. 

3 Установка системы тревожной сигнализации ООО ЧОП 
«Скиф» 24.02.2011г. 24.02.2011г. 

4 Установка системы дымоудаления - - -

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений 

ООО 
«Пожсервис» Март 2013 г. 11.06.2013г. 

6 Оборудование путей эвакуации МБДОУ д/с №14 Оборудован 
ы Постоянно 

7 Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения - - -

8 Оборудование аварийного освещения зданий МБДОУ д/с №14 Оборудован 
о Постоянно 

На крыше 
учреждения, 
эксплуатируете 
я в вечернее и 
ночное время 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
9 

Оснащение пищеблоков технологическим и иным 
оборудованием МБДОУ д/с №14 Июль 2012г. 

Приобретены: 
протирочно-
резательная 
машина 

Договор 
поставки № 
61/14 от 
02.07.12. ООО 
«ККМ-Торг-
Сервис» 

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения МБДОУ д/с №14 Август 
2012г. Август 2012г. 

11 Оборудование (ремонт) систем отопления МБДОУ д/с №14 Август 
2012г. Август 2012г. 



№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
Отметка 

об исполнении 
Примечание 

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности 

ООО «Стек 
Кузбасс Сервис» Июль 2013г. Июль 2013г. По договору 

пожертвования 
13 Организация горячего питания МБДОУ д/с №14 Постоянно В соответствии с 

СанПиН 
14 

Оборудование медицинских кабинетов МБДОУ д/с №14 2011г. 
Выполнено в 

соответствии с 
СанПиН 

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом Беловский КВД Ноябрь 
2012г. Выполнено 

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей 
росто-возрастным особенностям учащихся 

МБДОУ д/с №14 Постоянно Соответствует 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 
состояния и содержания помещений установленным требованиям 

МБДОУ д/с №14 
Выполняете 
я в соотв. с 
графиком 

Выполнены 

Антитеррористическая безопасность 

18 

Установка ограждения по периметру образовательного 
учреждения 

МБДОУ д/с №14 

Ограждено 
мелаллическ 
ой 
изгородью 
высотой 1,80 
м. 

Произведена 
покраска 

июль 2013г. 

19 Установка систем видеонаблюдения - - -

20 

Установка тревожной сигнализации ООО ЧОП 
«Скиф» 01.01.2013г. 01.01.2013г. 

Договор № 207 
от 01.01.2013. 
(по сотовой 
связи) 

21 
Организация охраны 

Штатные 
работники 

учреждения 
Постоянно Организовано 

Ремонтные работы 
23 Проведение капитального ремонта МБДОУ д/с №14 Май-август 

2012г. Выполнено 

24 Проведение текущего ремонта МБДОУ д/с №14 Июнь 2013г. Выполнено 

Выполнение других мероприятий 



№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
Отметка 

об исполнении Примечание 

25 Поставка в рамках национального проекта "Образование" 
школьных автобусов - - -

26 Поставка в рамках национального проекта "Образование" 
учебно-наглядного оборудования - - -

27 
Подключение к сети "Интернет" ОАО 

«Сибирьтелеком» 01.01.2013г. 01.01.2013г. 
Договор № 

76554 от 
01.01.2013 

28 Разработка организационно-распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарное состояние образовательного 
учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов 
эвакуации и др.) 

МБДОУ д/с №14 Июль 2013г. Выполнено 

29 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 

движения МБДОУ д/с №14 

В течение 
года 
(инструктаж 
и, занятия) 

Выполняется 

30 
Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 

безопасность 
МБДОУ д/с №14 

В течение 
года 

(инструктаж 
и, занятия) 

Выполняется 


