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Ns
п/п Мероприятия исполните.ть Срок

ИСПОJIIIеНИЯ
отметка об
исполнении ПРимечание

Пожарная безопасность

1 Приобретение (замена, перезаряд(а) первичrrых средств
пожаротушениrI

зaведующий хо-
зяиством Июш2020 перезаряд(а

2

Установка автоматической пожарной сигнЕшIизации и
системы оповещеЕия при пожаре, а также их техническое
обсrryживание

заведующr.Iй хо-
зяйством

имеется в исправном
состояЕии, тех об-
сJryживЕlIIие по дого-
вору с ООО <<По-

жарнiш безопас-
ность))

ъ

aJ
Установка системы тревожной сигнirлизации зЕlведующий хо-

зяйством, устtlновлена ц)евожная
кнопка

4
Устано вка системы дымоудаления

установка по
мере финшlси-
роваIIия

5
Пропитка бцlgз8ттIитным составом деревянных конструк-

ций черда*rых помещений
заведующий хо-

зяиством выполнено
вьшолнено 4кт обра,
ботки от 2З.07,2018
ооQАIIБ <Рубеж>

6
Оборуловшlие пугей эвzжуации заведующий хо-

зяйством оборудованы
4aýj

7
Монтаж и техническое обс;ryживание систем
противопожарного водоснабжения

заведующий хо-
зяйством trtолъ 2020

zжт технического со-
стояЕия пожарных
кDtlнов
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,,|

8
Оборудовшrие аварийного освещения здztний

заведуюпшй хо-
зяйством

ycTa}IoBKa по
мере финшrси-
Dования

Санитарные, гигиенические и мед.Iцинские мероприrIтIrя

9
Оснащение пищеблоков технологическим и иЕым оборудо-

ванием
зчlведующий хо-

злlством

оснащен оборулова-
нием в полном объ-
еме

l0
Оборуловшrие (ремонт) систем канаJIизации и водоснабже-

ниlI
заведующий хо-

зяйством
В исправном
состоянии

обс.тryясавание
ООО к.Щерьг
шев))

11

Оборудовшrие фемонт) систем отоIuIениrI
з€lведующии хо-

зяйством
Май 2020

в исправIIом состоя-
Еии

обс.тryживание
ООО <,Щерьь

шев)

12 Оборулование фемонт) систем электроснабжения по
соблюдению wовней освещенности

заведующий хо-
зяйством

В исправном
СОСТОЯЕИИ

13
Организация горячего питzlниrl заведующии постоянно

пищеФlок ола-
ботает на сырье

l4

Оборулование медицинских кабинетов
заведующий хо-

зяиством
имеется типовои ме-
дицинский кабинет,

поIIоJIнение не-
обходамьпrл
оборудованием
по мере финан-
сиDования

15
Прохождение медицинского осмотра персоналом

медицинская се-
стра

апрелъ 2020
своевременно 1

рчlз в год

16 Оборулование учебных кабинетов мебелью, соответст-
вчюшей Dосто-возрастным особенностям ]цапIихся

заведующии хо-
зяйством

Оснащено,;"у полнOМ
объеме

|7 Вышолнение мероприятлiт по обеспечению сiшитарного со-
стояния и содержания rrомещений установленным требовалrи-

ям

заведующий хо-
зяиством

сzlIIитарно-
эпидемиолог. зzlкJIю-

чение -получено
Антитеррористическая безопасность
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l8
Установка оцрtDкдеЕиrI по периметру организации заведующий хо-

зяиством
установлено без по-

вреrr<дений
19

Установка систем видеонаблюдения заведующий хо-
зяйством ycтalнoBJIеIIo

20
Установка тревоrrсrой сиIн€IJIизации зt}ведующий хо-

зяйством устаIIовJIена

21

Организация охраны заведующий хо-
зяйством постоянно вьшоJIнеЕо

oxpEIHHo-
пропускной
режим в HotIHoe
BpeMrI --сторож,
в дневное вре-
мя-дежурньй
администратоD

22 Оборудование экстренной связи с оргiш.lп,lи МВ,Щ России,
ФСБ России (по согласованию)

заведующий хо-
зяйством

тревожнЕы
кнопка

Ремонтные работы
23

Проведение капитального ремонта
заведующий хо-

зяйством Не требуется

24

Проведение текущего peмolrTa заведующий хо-
зяиством

ItoHb, июль
2020

косметический
ремонт всех
помещений
,ЩОJ(группы,
прёIетIЕfя,
спч}льни, при_
емные , ,Тtище-

блок, лестнич-
fiые марши, ко-
ридор, кабине-
ты, спортивньй
з€lJI, медIцин-
ский кабинет:
побелка. по-
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