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                        ПЛАН ПОДГОТОВКИ МБДОУ «Детский сад №206»  

       к новому 2021-2022 учебному году 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1. Технический осмотр 

здания: составление 

плана работы по 

улучшению материально-

технической базы 

учреждения и подготовки 

к новому учебному году 

ежеквартально Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Техническое 

обслуживание 

автоматической 

пожарной сигнализации и 

систем оповещения при 

пожаре 

ежемесячно Зам. зав. по АХР  

3. Проверка системы 

тревожной сигнализации 

ежедневно Зам. зав. по АХР  

4. Пропитка огнезащитным 

составом одежды 

музыкального зала,  

Июль 2021 Зам. зав. по АХР  

5. Оборудование путей 

эвакуации;  

Испытание 

эвакуационных лестниц 

Постоянно 

 

 

Май  

Зам. зав. по АХР  

6. Техническое 

обслуживание систем 

противопожарного 

водоснабжения 

Июль  Зам. зав. по АХР  

7. Обслуживание уличного 

и дежурного освещения  

Июль  Зам. зав. по АХР  

8. Инструктаж персонала на 

рабочем месте, 

инструктаж по 

противопожарной 

безопасности, инструктаж 

по охране труда 

Согласно графика 

инструктажей 

Зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

9. Проведение 

тренировочного занятия 

по эвакуации 

1 раз в квартал  Зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

 



10 Оснащение пищеблока 

технологическим и иным 

оборудованием 

По необходимости Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

11 Оборудование (ремонт)  

систем канализации и 

водоснабжения 

По необходимости Зам. зав. по АХР  

12 Проведение генеральной 

уборки групп и других 

помещений: мытье окон, 

стирка штор, покрывал, 

одеял, подушек и др. 

Май, 

июль, 

сентябрь 

Зам. зав. по АХР 

Зав.складом. 

 

13 Проверка подбора мебели 

по возрастам и 

оборудования в 

соответствии с СанПиН  

ежемесячно Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

14 Промывка системы 

отопления  

июль Зам. зав. по 

АХР, Рабочий по 

КОЗ 

 

15 Кризисный план 

безопасности по 

повышению состояния 

защищенности от угроз 

криминального характера 

и террористических угроз 

Май  Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

16 Проведение ремонтных 

работ: 

-косметический ремонт 

пищеблока, прачечной, 

групп, коридора, 

овощехранилища, 

покраска лестниц, 

тамбуров 

Июль Зам. зав. по АХР  

17 Приобретение 

строительных материалов 

для проведения 

ремонтных работ 

Май, июнь Зам. зав. по АХР  

18 Покраска оборудования 

на прогулочных участках 

Июль Зам. зав. по 

АХР, Рабочий по 

КОЗ 

 

19 Проверка безопасного 

использования мебели и 

оборудования в 

помещениях МБДОУ 

Регулярно Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

20. Замена моечных раковин 

в группе №12 

Июль  Зам. зав. по АХР  

21. Частичная замена 

фановых труб 

Июль  Зам. зав. по АХР  

22 Приобретение песка для 

песочниц 

Май  Зам. зав. по АХР  



23 Выполнение предписаний В течение года Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

24 Оформление клумб 

(посадка рассады), покос 

травы, оформление 

кустарников 

Май-июль Зам. зав. по 

АХР, 

дворник 

 

25 Осмотр детских 

прогулочных площадок. 

Ремонт оборудования. 

ежедневно 

 

по необходимости 

Зам. зав. по 

АХР, рабочий по 

КОЗ 

 

26 Проведение работ по 

замерам сопротивления 

изоляции и 

электроустановок. 

Июль Зам.зав. по АХР  
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