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План 
                      мероприятий МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула 

по подготовке к 2019/2020 учебному  году. 

 

№ п/п Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнени

я 

Отметка об 

исполнени

и 

Примеч

ания 

Пожарная безопасность  

1 Приобретение 

(замена,перезарядка) 

первичных средств 

пожаротушения  

ООО «Проф-

Союз» 

Июль, 

август 

+/-  

2 Установка АПС и системы 

оповещения при пожаре. 

ООО «Центр 

специальных 

технологий» 

Июль, 

август 

 

      

+  

3 Техническое 

обслуживание  АПС 

ООО «Центр 

специальных 

технологий» 

В течение 

года 

+  

4 Пропитка огнезащитным 

составом деревянных 

конструкций чердачных 

помещений 

Проведение испытаний и 

измерений 

электроустановок и 

сопротивления и 

заземления установок 

ООО «Спец -

система» 

 

 

 

 

 

 

Май-

Июнь 

2019г. 

+  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

5 Ремонт систем 

канализации и     

водоснабжения 

ООО «Тех Строй 

монтаж» 

Май-

август 

+  

6 Ремонт системы 

отопления 

ООО «Тех Строй 

монтаж» 

Май-

август 

  

7 Оборудование «ремонт» Тех.персонал Июнь-   



                          
  

систем электроснабжений 

по соблюдению уровней 

освещенности 

(электрик ЦДТ) август 

8 Прохождение мед. 

осмотра персонала 

ООО «ЦВМР 

Пигмалион» 

Февраль-

март 

+ В 

течение 

года 

9 Выполнение мероприятий 

по обеспечению  

санитарного состояния и 

содержания помещений 

установленным 

требованиям  

Педагог 

доп.образования 

тех.персонал 

Август-

май 

+ В 

течение 

года 

Антитеррористическая безопасность 

10 Установка (ремонт) 

ограждение по периметру 

организаций  

Тех.персонал ЦДТ Июнь, 

июль   

      

+  

11 Установка систем 

видеонаблюдения 

       -      

Планируе

мая 

установка  

2020г. 

         - 

-       - 

12 Установка КТС ФГКУ «УВО ВНГ 

РФ по Алт.кр.» 

           + +  

13 Организация охраны  КТС 

Вахтёр 

+ +  

Ремонтные работы 

Проведение текущего ремонта 

14 Фасад-частичное 

оштукатуривание, 

покраска. 

Тех.персонал Июль, 

август 

  

15 Первый этаж-пост 

пропуска (охрана,вахта) 

Переоборудование 

(перенос оборудования, 

ТЛФ) 

Тех.персонал Июль +  

16 К.1 (авиамодельный) 

частичный ремонт 

потолка покраска  

Тех.персонал Июль, 

август 

  

17 Изготовления установка 

информационного стенда 

Тех.персонал Июль, 

август 

  

18 Третий этаж-частичное 

оштукатуривание, 

покраска стен 

Тех.персонал Июль, 

август 

   

Выполнение других мероприятий  

19 Подключение к сети 

интернета 

дополнительные кабинеты 

Дианэт.ру + +   

20 Разработка 

организационно-

распорядительных 

Директор ЦДТ, 

Зам. директора по 

АХР 

В течение 

года 

  



                          
  

документов по пожарной 

безопасности (приказов о 

назначении должностных 

лиц, ответственных за 

противопожарную 

организацию, инструкций 

по мерам пожарной 

безопасности, планов 

эвакукуации и другое)  

 

21 Проведение инструктажей 

по пожарной 

безопасности  

Зам. директора по 

АХР, 

Зам. директора по 

УВР 

Август-

сентябрь,

март. 

  

22 Проведение учебных 

эвакуаций 

 

Зам. директора по 

АХР, 

Зам. директора по 

УВР 

 

Сентябрь,

март 

 

 

 

 

 

 

                     
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР  

В.Е. Шабанов 


