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Перечень (план)
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г.о. Отрадныйдетский сад № 11

` Проведение проверки.

`Мероприятия

Проверка внутреннего
противопожарного
водопровода на
водоотдачу (пожарные
краны)

электрооборудования
сопротивления изоляции
в здании и пищеблоке

Гехническое
обслуживание
автоматической
пожарной сигнализации,
системы оповещения
людейо пожаре и
объектов станции ПАК
«Стрелец-Мониторинг»

социальной
' политике, МАУ
«Цмто»

Управление по
социальной
политике, МАУ
«Цмто»

Выполняется

Отметка об - Срок
_ исполнении _исполнения

| Пожарная безопасность
Управление по Выполнено | Май
социальной
политике, МАУ
«ЦМто»

— 1 ии НИЕ кУправление по Выполнено (Май

Ежемесячно

Огнезащитная обработка|Управление по Планируется(|Июнь
чердачных помещений|социальной

политике, МАУ

Бы «ЦМТПроведение независимой|Управление по Планируется|Август |оценки пожарных рисков|социальной
политике, МАУ

—__ «ИМтТоО» | _



громкоговорящая связь
политике.

|«МТО»

социальной

Санитарные, гигиен

, МАУ

| Проведение испытания|Управление по Планируется|Июнь
пожарного ограждения социальной

]

политике, МАУ

о ___|«ЦМТО» .
Ремонт пожарных Управление по Выполнено|Июнь
ограждений социальной

политике, МАУ
«имто»

| Антитеррористическая безопасность.

Установка систем ГБОУ СОШ №10|Установлены|Отправлено
видеонаблюдения «ОЦ ЛИК» две письмо от

| видеокамеры|19.02.2019 года №
| 25 в МАУ ЦМТО

об установке
системы

|

видеонаблюдения
]

|

‘на территории

о И детского сада
И

становлена Управление по Выполнено|Март

ические и медицинские мероприятия

веранд 10 «ОЦ ЛИК»

Прохождение ГБОУ СОШ №10|Выполнено|Март
медицинского осмотра|«ОЦ ЛИК»
персоналом
Закуплены детские ГБОУ СОШ №10|Выполнено|Декабрь 2019г |
стульчики, кровати «ОЦ ЛИК»

Произведена
— _ |

Управление по Выполнено|Май
дезинсекция ‚дератизация|социальной
помещений политике, МАУ

«имто» о —

—__ Ремонтные рабы  _Покраска уличного СПГБОУ СОШ №|Выполнено | Апрель
оборудования 10 «ОЦ ЛИК»

Покраска уличных СПГБОУ СОШ № (Выполнено|Апрель



| Частичный ремонт крыш|СП ГБОУ СОШ № |Выполнено|Май
| веранд _ _|

10 «ОЦ ЛИК» | _Частичный ремонт `СПГБОУ СОШ №|Выполнено Май
цоколя 10 «оЦлИк»

| Ремонт шести СП ГБОУ СОШ № |Выполнено|Май -июль
| треугольникюв_ _ [|10«ОЦЛИК» | _

‚
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