
 
 

 

 

 

 

 



9. Регулярная проверка освещения 

и содержание в рабочем  

состоянии осветительной 

арматуры. 

 Ежемесячно  Завхоз, профактив 

10. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей и 

сотрудников при возникновении 

ЧС 

 Один раз в 

квартал 

 завхоз, 

профактив,  

воспитатели 

 

2. Технические мероприятия 

 

1. Приобретение  дополнительной 

мясорубки и протирочной 

машины для вареных овощей на 

пищеблок. 

 Февраль - март завхоз 

2. Проведение планового 

косметического ремонта в ДОУ  

 По графику 

веерного 

закрытия 

завхоз 

3. Проведение ТО 

технологического оборудования 

на прачечной и пищеблоке. 

 Ежемесячно Заведующий,  

завхоз 

4. Своевременная утилизация 

люминесцентных ламп. 

 По мере 

накопления 

завхоз 

5. Проведение комиссионного 

испытания спортивного 

оборудования, игрового 

оборудования на площадках. 

 Июль Инструктор по физ-

ре, завхоз 

6. Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

 Май  

Октябрь 

Заведующий,  

завхоз 

7. Зарядка и проверка 

огнетушителей  

 февраль завхоз 

 Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

 июль завхоз 

8. Озеленение и благоустройство 

территории 

 Апрель –  

октябрь 

Ст. воспитатель, 

завхоз, воспитатели 

9. Регулярный ремонт мебели во 

всех помещениях  

 Постоянно завхоз 

10. Текущий ремонт 

овощехранилища 

 Май-июнь завхоз 

11. Организация и проведение 

проверки сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования 

 Май - июнь Заведующий, завхоз 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

 

1. Пополнять укомплектованность 

аптечек на рабочих местах. 

 По мере 

необходимости 

Ст. медсестра 

2. Проведение рейдов по проверке  Еженедельно Ст. медсестра 



санитарного состояния групп 

3. Проведение с работниками 

инструктажей по оказанию 

первой медицинской помощи 

при возникновении различных 

ЧС 

 Февраль  

Сентябрь 

Ст. медсестра 

4. Проведение инструктажей и 

проверки знаний не 

электротехнического персонала  

с 1группой по 

электробезопасности. 

 Август  

Январь 

завхоз 

5. Обеспечение условий для 

учебно – воспитательного 

процесса в группах и кабинетах 

согласно СанПиН 

 Ежедневно Ст. медсестра, 

Ст. воспитатель 

 

6. Периодический мед. осмотр 

работников и вновь 

поступивших на работу 

 По мере 

необходимости 

Ст. медсестра 

7. Завоз песка для посыпания 

территории во время гололеда 

 октябрь  завхоз 

8. Организация дезинфекции, 

дезинфекции, дератизации 

пищеблока  и моечных 

 1 раз в квартал Ст.медсестра, 

младшие  

воспитателей 

9. Выделение путевок для 

сотрудников МБДОУ в 

санаторий 

 Лето  Председатель ПК 

10. Частичная замена посуды на 

пищеблоке, в группах 

 В течение года завхоз 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и  

средствами индивидуальной защиты 

 

1. Обеспечить персонал 

необходимой спецодеждой. 

 В течение года Завхоз 

3. Проведение работы по 

подготовке МБДОУ к 

отопительному сезону. 

Обеспечение младших 

воспитателей необходимым 

материалом. 

 До 15 .10.17 Младшие 

воспитатели, завхоз 

4. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

 Апрель-май  завхоз 

5. Обеспечение персонала мылом 

и обеззараживающими 

средствами 

 В течение 

года 

Завхоз Ст. медсестра 

 


