План мероприятий по подготовке образовательного учреждения
к 2018-2019 учебному году и перспективный период 2019-2020годов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка
(полное наименование учреждения)
№
п/
п

1.

Номер и дата
выданного предписания

№ 201 от 25.10.2016 г.
роспотребнадзор

Необходимые
мероприятия
согласно
предписаниям/
запланированные
мероприятия
п.9. в буфетных
групп
«Колокольчик»,
«Василек»,
«Колобок»,
«Ромашка»,
«Звездочка»,
«Ёлочка»,
«Снежинка»
устранить
нарушенную
целостность
стен.
п.10. в группах
«Колокольчик».
«Василек»,
«Ромашка»,
«Теремок»,
«Снежинка»
устранить
нарушенную
целостность стен
в туалете.
п.7. на игровых
площадках
установить
теневые навесы

Срок выполнения по
предписаниям/
планируемый срок
выполнения

Предполага
емая сумма
расходов

Источник
финансирования

Фактический
срок выполнения мероприятия

10.10.2018г./
10.10.2018 г.

100.000 р.

М/Б

10.10.2018 г.

10.10.2018г./
10.10.2018 г.

100.000 р.

М/Б

10.10.2018 г.

10.10.2019 г./
10.10.2019 г.

1 теневой
навес
399.000 р.

М/Б

10.10.2018 г.

10.10.2019 г.
4 теневых
навеса

п.8. устранить
нарушенную
целостность
покрытия
асфальта

10.10.2019 г./
10.10.2019 г.

800.000 р.

М/Б

10.10.2019 г.

1.

№ 8/1/1 от 23.01.2018 г

Устранение нарушений
ОМВД России в ходе
комплексного
обследование на
категорирование
объекта от 22.01.2018 г.

п.11.Заменить
ветхие
деревянные окна
не допускающие
открытие фрамуг
и форточек для
проведения
проветривания.
п.1. на путях
эвакуации
первого этажа
(коридор,
лестничная
клетка,
тамбуры),
отсутствует
фотолюминесце
нтная
эвакуационная
система
п.2. на путях
эвакуации
второго этажа
(коридор,
лестничная
клетка,
тамбуры),
отсутствует
фотолюминесце
нтная
эвакуационная
система

10.10.2019 г./
10.10.2019 г.

400.000 р.

М/Б

10.10.2019 г.
Частично
заменены – 10
окон .

01.02.2019г.

120.000 р.

М/Б

01.02.2019 г.

01.02.2019г.

120.000 р.

М/Б

01.02.2019 г.

1. Оборудование
объекта
(территории)
системой
оповещения
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
объекте
(территории), о
потенциальной
угрозе
возникновения
или
возникновении
чрезвычайной
ситуации
2. Оборудование
объекта
системой
контроля и
управления
доступом

22.01.2019г.

Сметная
стоимость
345.000 р.
(запрос был
сделан
подрядчику
ООО
«Цель+» )

М/Б

22.01.2019 г.

22.01.2019г.

200.000 р.

М/Б

22.01.2019 г.

3.Обеспечить
охрану объекта
(территории)
сотрудниками
частных
охранных
организаций или
подразделениям
и ведомственной
охраны
федеральных
органов
исполнительной
власти,
имеющих право
на создание
ведомственной
охраны

Заведующий

22.01.2019г.

50.000 р.

М/Б

Н.Н. Степанова

22.01.2019 г.

