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План
мероприятий по подготовке 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 
к 2016 -  2017 учебному году

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

I. О рганизация образоват ельного процесса учреж дения
1. Обеспечение бланками нормативно -  

правовых документов для организации 
работы ЛОЛ и летнего трудового лагеря

май Глаткова И.И.завхоз

2 Пополнение методического кабинета учебно 
- методической литературой, журналами, 
газетами.

июнь - 
август

Глаткова И.И.завхоз, 
Чистякова Т.М. методист

3 Сбор сведений о зданиях и помещениях, 
используемых для организации и ведения 
образовательного процесса

август Глаткова И.И.завхоз, 
Косоногова Н.В. зам. директора 
Чистякова Т.М. методист

4 Сбор сведений об обеспечении 
образовательного процесса материально- 
техническими средствами

Июль-
август

Глаткова И.И. завхоз

5 Составление отчета о материально -  
техническом оснащении образовательного 
учреждения

август Глаткова И.И. завхоз

6 Проверка готовности структурных 
подразделений к новому учебному году

август Доброва А.Г. 
директор ЦТР и ГО 
«Г армония», 
Косоногова Н.В. 
зам. директора 
Глаткова И.И. завхоз

II. М ероприят ия по улучш ению  м ат ериально  -  т ехнической базы и оснащ ения М А О У  Д О Д
Ц Т Р  и Г О  «Гармония»

1 Оснащение учебных кабинетов учебно
наглядными пособиями

Май-август зав. отделами, 
завхоз Глаткова И.И.

2 Оснащение спортивных залов учебно
спортивным инвентарем

Май-август зав. отделами, 
завхоз Глаткова И.И.

3 Обеспечение запасными частями школьного 
автобуса при подготовке к новому учебному 
году

Май-август завхоз Глаткова И.И.

4 Текущий ремонт структурных 
подразделений учреждения

Май-август зав. отделами, 
завхоз Глаткова И.И.

5 Текущий ремонт оборудования детской 
игровой и спортивной площадок по ул. 
Ленина, 71

май зав. отделом Дождикова В.А., 
завхоз Глаткова И.И.

6 Обновление разметки автогородка До
01.08.2016

Глаткова И.И. завхоз, 
зав. отделом Есипова Г.Н.

7 Изготовление и размещение баннера «План- 
схема автогородка ЦТР и ГО «Гармония»»

Май-август Г латкова И.И. завхоз, 
зав. отделом Есипова Г.Н.



7 Изготовление и размещение баннера «План
схема автогородка ЦТР и ГО «Гармония»»

Май-август зав. отделом Есипова Г.Н., 
Глаткова И.И. завхоз

8 Установление ограждения радиаторов 
отопления в каб. № 10 в здании по ул. 
Ленина,71

август Глаткова И.И.завхоз

9 Ремонт резервного отопительного 
электрокотла

До
01.08.2016

Глаткова И.И.завхоз, 
Терещенко М.А. техник-' 
электрик

10 Замена полового покрытия в малом зале в 
здании по ул. Кирова, 126

До
01.06.2016

Зав. отделом Хальчевская Т.С., 
завхоз Глаткова И.И.

III. С анит арно -  гигиенические и м едицинские м ероприят ия
1 Подготовка систем отопления к работе в 

осенне -  зимний период 2015-2016г.
Согласно 
графику 
подготовки 
городского 
хозяйства к 
эксплуатаци 
и в осенне
зимний 
период

Глаткова И.И.завхоз.

2 Благоустройство территории ЦТР и ГО 
«Гармония» (озеленение, разведение клумб, 
уборка мусора, скашивание травы и т.д.)

Весь период зав. отделами. 
Глаткова И.И.завхоз

3 Приобретение медикаментов для 
укомплектования медаптечек необходимыми 
медикаментами

до
10.08.2016г.

Глаткова И.И.завхоз, 
Рыбакова В.И. медсестра

4 Проведение акарицидной обработки 
территорий во всех зданиях

май Глаткова И.И.завхоз

5 Проведение дератизации во всех зданиях май Глаткова И.И.завхоз
IV. М ероприят ия нож а оной безопасност и

1 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачных 
помещений зданий по 
ул. Ленина,71, ул. Кирова, 126

до
01.08.2016г.

Глаткова И.И.завхоз 
Токарева О.В. специалист по 
охране труда

2 Перезарядка огнетушителей до
01.08.2016г.

Глаткова И.И. завхоз 
Токарева О.В. специалист по 
охране груда

3 Приобретение огнетушителей до
01.08.2016г.

Глаткова И.И.завхоз

4 Проведение сертификации и 
инструментального контроля за качеством 
огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений всех 
зданий

до
01.09.2016г.

Глаткова И.И.завхоз 
Токарева О.В. специалист по 
охране труда

5 Проведение обследования структурных 
подразделений учреждения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности

По графику
отделения
ТН

ОГПН, зав. отделами, 
Токарева О.В. специалист по 
охране труда,

Глаткова И.И.завхоз
6 Переподготовка техника-элекгрика по 

электробезопасности

\ j c 0 lu  > •: >' •'

До
01.06.2016

Глаткова И.И.завхоз, 
Токарева О.В. специалист по 
охране труда



V. М ероприят ия по ант ит еррорист ической безопасност и и 
проф илакт ике экст ремизма

1 Обеспечение функционирования системы 
тревожной сигнализации

август Токарева О.В. специалист по 
охране труда.
Глаткова И.И.завхоз

2 Замена оборудования тревожной 
сигнализации в зданиях по ул. Кирова, 126, 
ул. Ленина, 71, ул. Матросова. 19

До
01.06.2016

Глаткова И.И.завхоз

3 Ремонт ограждений по периметру 
структурных подразделений ЦТР и ГО 
«Г армония»

до
10.08.2016г.

зав. отделами, 
Глаткова И.И.завхоз

4 Оформление стенда «Уголок безопасности» 
с размещением его на видном и доступном 
месте во всех структурных подразделениях 
ЦТР и ГО «Гармония»

до
20.08.2016г.

зав. отделами,
Токарева О.В. специалист по 
охране труда

5 Подготовка графика проведения тренировок 
с участниками образовательного процесса в 
случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта

до
10.08.2016г.

Токарева О.В. специалист по 
охране труда

6 Обеспечение контрольно -  пропускного ' 
режима в ЦТР и ГО «Гармония»

постоянно Зав. отделами, 
Глаткова И.И.завхоз

7 Ремонт освещения по периметру 
структурных подразделений ЦТР и ГО 
«Гармония»

до
01.08.2016г.

Зав. отделами, Глаткова И.И. 
завхоз

8 Обследование территории ЦТР и ГО 
«Гармония» перед началом нового учебного 
года

до
01.09.2016г.

зав. отделами, ГОВД 
Токарева О.В. специалист по 
охране труда, 
завхоз Глаткова И.И.

VI. К онт рольны е м ероприят ия
1 Оформление актов готовности ЦТР и ГО 

«Гармония» к началу нового учебного года
до

10.08.2016г.
Токарева О.В. специалист по 
охране труда 
Глаткова И.И.завхоз


