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Заведующая Коршунова Лариса Валерьевна 

 

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла 

№
 
п
/
п 

Мероприяти
я 

Исполнитель Срок 
исполне

ния 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретени
е (замена, 
перезарядка) 
первичных 
средств 
пожаротушен
ия 

Зам. зав. по АХЧ 
Гаврилина Г.Н. 

 2017 г. Приобретены 
 2014 г. 

11 новых 
огнетушителей 

2 Установка 
автоматическ
ой пожарной 
сигнализации 
и системы 
оповещения 
при  пожаре, 
а также их 
техническое 
обслуживани
е 

ООО «Темп» 
Договор № 738-18 
Т от 09.01.2018 г.; 

ООО «Проект-
Труд»  

договор № 
593/18М от 

09.01.2018 г. 

- Установлена; 
выведена на 
пульт МЧС 

1 
 
 
 
1 
 

Замена шлейфа 
№ 5 

3 Установка 
системы 
тревожной 
сигнализации 

ФГУП «Охрана» 
Росгвардии 
Договор № 

286/165 
от  

- установлена  

mailto:mdoy33@yandex.ru


09.01.2018 г. 

4 Установка 
системы 
дымоудалени
я 

- - -  

5 Пропитка 
огнезащитны
м составом 
деревянных 
конструкций 
чердачных 
помещений 

- - - чердака нет 

6 Оборудовани
е путей 
эвакуации 

зам. зав. по АХЧ   
Гаврилина Г.Н. 

- Имеются 
указатели, 

пути 
эвакуации 
свободны 

 

7 Монтаж и 
техническое 
обслуживани
е систем 
противопожа
рного 
водоснабжен
ия 

ИП Федоров Г.И. 
Договор № 81/1 от 

03.06.2016 г. 

2016 г. -  

8 Оборудовани
е аварийного 
освещения 
зданий 

- - -  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение 
пищеблоков 
технологичес
ким и иным 
оборудование
м 

- - Оснащѐн на 
100% 

 

1
0 

Оборудовани
е (ремонт) 
систем 
канализации 
и  
водоснабжен
ия 

ОО «Авант-
Строй» 

Договор № 38 от 
21.07.2016 

Договор № 35 от 
05.12.2017  

 
 

2016 г. 
 

2017 г. 

выполнено Замена 
канализации 
под кухней и 
прачечной; 
Замена 
водоснабжения 
на прачечной, в 
группах № 
10,20,21,7,17 

11 Оборудовани
е (ремонт) 
систем 
отопления 

- - -  

1 Оборудовани ОО «Авант- 2016 г. выполнено Замена 



2 е (ремонт) 
систем 
электроснабж
ения по 
соблюдению 
уровней 
освещѐнности 

Строй» 
Договор № 150 от 

25.11.2016 

 
2017 г. 

электроснабжен
ия первого 
этажа; 
частичная 
замена 
светильников на 
светодиодные в 
группах № 10, 7 
и спортивном 
зале 

1
3 

Организация 
горячего 
питания 

м/с  
Мисюк Т.В 

- Организовано 
5 разовое 
питание 

 

1
4 

Оборудовани
е 
медицинског
о кабинета 

- - Оснащѐн на 
100% 

Провидено 
лицензирование 

мед. кабинета 

15 Прохождение 
медицинског
о осмотра 
персоналом 

ЗАО «Медицина» 
г. Орла Договор 

№ 87/17 от 
12.09.2017 

Октябрь 
2017 

Пройден в 
количестве 55 

человек 
(имеется 
справка о 

прохождении) 
октябрь  
2017 г. 

 

1
6 

Оборудовани
е помещений 
мебелью, 
соответствую
щей росто-
возрастным 
особенностям 
обучающихся 

- - Мебелью 
укомплектова

ны на 100% 

 

17 Выполнение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
санитарного 
состояния и 
содержания 
помещений 
установленны
м 
требованиям 

Технический 
персонал 

ежеднев
но 

               -  

Антитеррористическая безопасность 

1
8 

Установка 
ограждения 
по периметру 
учреждения 

Зам. зав. по АХЧ 
Гаврилина Г.Н. 

- Ограждение 
имеется 

 

1 Установка - - -  



9 систем 
видеонаблюд
ения 

2
0 

Установка 
тревожной 
сигнализации 

ФГУП «Охрана» 
Росгвардии 
Договор № 

286/165 
от  

09.01.2018 г. 

- установлена  

2
1 

Организация 
охраны 

ФГУП «Охрана» 
Росгвардии 
Договор № 

286/165 
от  

09.01.2018 г.; 
сторожа 3 чел. 

- круглосуточно  

2
2 

Оборудовани
е экстренной 
связи с 
органами 
МВД России, 
ФСБ России 
(по 
согласованию
) 

ФГУП «Охрана» 
Росгвардии 
Договор № 

286/165 
от  

09.01.2018 г.; 
тревожная кнопка 

- круглосуточно  

Ремонтные работы 

2
3 

Проведение 
капитального 
ремонта 

- -. - - 

2
4 

Проведение 
текущего 
ремонта 

ООО 
«СтройСервис» 

договор № 31/К от 
30.05.2017 

 
ООО «ТСК 

РемСтройЛидер» 
договор № 50/К 

от 04.09.2017 
 

ОО «Авант-
Строй» 

Договор № 85/Д 
от 28.09.2017 

 
ДОУ 

июнь-
декабрь 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 
 
 

2017 г. 
 

2018 г. 

 выполнены Ремонт фасада 
здания 

 
 

Ремонт фасада 
здания 

 
 

Ремонт теневого 
навеса 

 
 

Замена 
линолеума: 

музыкальный, 
спортивные 

залы; 
группы №16,21; 

 
группа № 7, 
изостудия 



Выполнение других мероприятий 

2
5 

Поставка 
учебно-
наглядного 
оборудования 

ДОУ В 
течение 

учебного 
года 

Приобретены, 
наглядный 

материал для 
платных 

дополнительн
ых 

образовательн
ых услуг, 
игрушки, 
краски , 

пластилин, 
альбомы для 
рисования , 
карандаши, 

тетради  

 

2
6 

Подключение 
к сети 
«Интернет» 

ОАО 
«Ростелеком», 

«Оператор связи» 
№ 857000004676 

от 09.01.2018 г. 

 имеется 
электронная 

почта 
Адрес: 

mdoy33@yandex.

ru 

 

2
7 

Разработка 
организацион
но-
распорядител
ьных 
документов 
по пожарной 
безопасности 
(приказов о 
назначении 
должностных 
лиц, 
ответственны
х за 
противопожа
рное 
состояние 
учреждения, 
инструкций 
по мерам 
пожарной 
безопасности, 
планов 
эвакуации и 
др.) 

Заведующая В 
течение 

учебного 
года 

имеются  

2
8 

Проведение 
занятий по 
ОБЖ- 
безопасность 

Старший 
воспитатель 

Дождикова Н.П. 

В 
течение 

учебного 
года; 

выполнены Занятия по ОБЖ 
«Правила 

дорожные-
всегда мои 
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дорожного 
движения 

июнь-
август 

друзья», 
выставка 
детского 

рисунка по 
безопасности 
поведения на 

улице; 
папки-

передвижки для 
родителей 

«Осторожно - 
улица». 

2
9 

Противопожа
рная 

безопасность 

Старший 
воспитатель 

Дождикова Н.П.; 
воспитатели 

2018  Конкурс 
детского 

творчества; 
оформлен 

уголок 
противопожарн
ой безопасности 
(из творческих 

работ 
воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-технологическое обеспечение: 

Наличие 
 в ОО 

оргтехники 

Количество Где 
установлен 

Кем используется Год 
установки 

Компьютер 
 
 
Ноутбук 

3 
 
 

3 

Методический 
кабинет 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели,  

2007 

Кабинет 
делопроиз-

водителя 

Делопроизводитель 2012 

Музыкальный 
зал 

Музыкальный 
руководитель, 

пед.доп. образования,  

2014 

кабинет зам. 
зав. по АХЧ 

зам. зав. по АХЧ 2012 

Кабинет 
заведующей 

заведующая 2007 

Модем 1 Кабинет 
делопроиз-

водителя 

 Заведующая, 
старший воспитатель, 

делопроизводитель 

2009 

Принтер 4 методический 
кабинет 

 

 Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
делопроизводитель 

2007 

Кабинет 
делопроиз-

водителя 

Заместитель 
заведующей по АХЧ 

2010 

Факс 1 методический 
кабинет 

администрация  2008 

Телевизор 1 Музыкальный 
зал 

 педагоги 2010 

Другое (указать) 
DVD 
проигрыватель  

 
1 

Музыкальный 
зал 

Музыкальный 
руководитеь, 

педагоги 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечный фонд 

Книжный фонд Всего экз. 820 шт. 

В том числе:  

Учебники  

Учебно-методическая литература 410 шт. 

Художественная литература 260 шт. 

Справочная литература, энциклопедии 150 шт. 

Подписка ( за последние 5 лет) на журналы  
«Справочник руководителя», 
«Управление ДОУ»,  
«Вестник образования»,  
«Справочник старшего воспитателя», 
«Дошкольное воспитание»,  
«Ребѐнок в детском саду», 
«Музыкальный руководитель» 

другие DVD-диски - 5 шт. 

 


