
 

Утверждаю  

Исп. директор АНО 

 «ЦППМСП  «Добрыня» 

 

______________Н.С. Кицул 

«_____»  _____________2021 г. 

План мероприятий по  

подготовке  Образовательного подразделения Автономной некоммерческой организации  «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Добрыня»  (далее – АНО «ЦППМСП «Добрыня») 

к  новому 2021/2022 учебному году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные за 

реализацию  

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1.  Издание приказа о подготовке образовательного 

подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня» к 

новому учебному году 

17.07.2021 Продан Д.Н., юрист  Приказ 

1.2. Разработка мероприятий по подготовке 

Образовательного подразделения  к  новому 

2021/2022 учебному году  

30.07.2021 Правдивцева Е.М. 

зам. исп. директора 

План мероприятий 

1.3.  Организация комплектования воспитанников на 

2020-2021 учебный год 

до 17.08.2021 Кицул Н.С., исп. 

директор, 

Правдивцева Е.М. 

зам. исп. директора 

Наличие локальных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность (положения, программы, планы  и 

др.). 
1.4.  Комплектование штата руководящими и 

педагогическими кадрами 

1.5. Разработка и утверждение адаптированных 

образовательных программ. 

1.6. Разработка и утверждение плана работы 

Образовательного подразделения на новый 

учебный год. 

1.7. Разработка и утверждение рабочих программ 

специалистов 

1.8. Размещение на официальном сайте АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» акта готовности к новому 

2020-2021 учебному году 

до 18.08.2021 Ситников М.О., 

спец. по соцработе 

Размещение на сайте 

1.9. Обеспечение размещения в региональной до 21 августа Продан Д.Н., юрист Готовность автоматизированного рабочего 
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информационной системе Курской области 

информации по дошкольному образованию 

места к размещению информации по 

дошкольному образованию РИС Курской 

области 

2. Учредительные и правоустанавливающие документы юридического лица 

 

2.1. Наличие устава АНО «ЦППМСП «Добрыня» до 17.08.2021  Продан Д.Н., 

юрист 

Наличие полного пакета учредительных и 

правоустанавливающих документов 

юридического лица. 
2.2. Наличие свидетельства о государственной 

регистрации права  

2.3. Наличие свидетельства о государственной 

регистрации права на пользование земельным 

участком. 

2.4. Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.5. Наличие лицензии медицинской деятельности 

     

 

3. Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса 

 

3.1. Проведение мониторинга оснащенности групповых 

помещений и кабинетов наглядными пособиями 

 

до 14.08.2021 

 

 

 

 

Правдивцева Е.М. 

зам. исп. директора,  

Обеспеченность учебной мебелью, спортивным 

оборудованием, компьютерной техникой, 

бытовой мебелью, учебно-методической 

литературой, мягким инвентарем и др. 

Расстановка учебной и бытовой мебели в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.2. Обновление групповых помещений новыми 

детскими стенками для хранения игрушек и 

пособий 

3.3. Обновление помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

3.4. Проверка состояния спортивного оборудования и 

инвентаря (физкультурный зал, тренажерный зал), 

спортивная площадка 

Ходукин Д.А.спец 

по охране труда, 

Белоконов Д.А., 

инструктор АФК 

Технически исправное состояние спортивных 

сооружений и оборудования. 

Наличие актов-разрешений на использование 

спортивного оборудования, инструкций по 

технике безопасности. 

3.5. Сооружение «Тропы здоровья» 

 

Кицул Н.С., исп. 

директор 

Текущее состояние 

3.6. Проверка исправности  подключения к сети 

Интернет 

Ходукин 

Д.А.инженер, 

Садохина Н.М.  ст. 

мед. сестра 

Наличие доступа к сети Интернет, договорных 

обязательств с провайдером  

3.7. Текущий ремонт оборудования и малых форм на 

участках, игровых площадках и помещениях   

до 30.07.2021 Полникова Л.В.,  

зав. хозяйством, 

Завершение работ 



Ходукин Д.Н. 

мастер 

3.8.  Обновление стендов По необходимости Правдивцева Е.М. 

зам. исп. директора, 

Ходукин 

Д.А.инженер 

Завершение работ 

4. Доступность организации для маломобильных групп населения  

 

4.1. Приобретение специального оборудования, 

учебной мебели, учебно-методической литературы, 

реабилитационного оборудования  

По заявкам  Ходукин 

Д.А.инженер, 

Полникова Л.В.,  

зав. хозяйством 

Наличие паспорта доступности объекта 

Обеспеченность техническими средствами 

реабилитации, спортивным (игровым) 

оборудованием, компьютерной техникой и др. 

Обеспеченность средствами связи и 

сигнализации общего пользования 

5. Содержание земельного участка, закрепленного за АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

 

5.1. Проверка целостности периметрального 

ограждения, работоспособности калиток и ворот. 

В течение года Полникова Л.В.,  

зав. хозяйством, 

Ходукин Д.Н. 

мастер 

Отсутствие поврежденных элементов 

ограждения, калиток и ворот, отсутствие лазов. 

Работоспособное состояние калиток и ворот  

5.2 Проверка специально оборудованных площадок 

для мусоросборников, на предмет соответствия 

технического состояния санитарным нормам 

до 14.08.2021 Ходукин Д.А. 

инженер, 

 

Наличие контейнеров для сбора ТКО. 

Наличие договоров/контрактов на оказание 

услуг по вывозу и захоронению (размещению) 

ТКО. 

5.3 Ревизия спортивных сооружений и игровых 

площадок, малых архитектурных форм (далее – 

МАФ), теневых навесов, на предмет содержания в 

технически исправном состоянии в соответствии с 

санитарными и техническими нормами. 

 

 

 

до 17.08.2021 

Садохина Н.М. ст. 

мед. сестра 

Содержание спортивных сооружений, игровых 

площадок, МАФов, теневых навесов в 

технически исправном состоянии. 

 

6. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

 

6.1. Подготовка систем отопления  к работе в осеннее-

зимний период 

до 17.08.2021 Ходукин Д.А. 

инженер 

 

Выполнение работ 



6.2.  Проверка мебели соответствию возрастам в 

соответствии с СанПин 

Июль-август Правдивцева Е.М. 

зам. исп. дир. 

Садохина Н.М., 

 ст. медсестра 

Маркировка и расстановка мебели 

6.3. Ревизия медицинского блока: 

− обеспечение соответствия оборудования и 

мебели установленным нормам и требованиям; 

− приобретение лекарственных препаратов и 

медикаментов, проверка сроков годности 

имеющихся лекарственных препаратов и 

медикаментов. 

Июль  Садохина Н.М.,  

ст. медсестра 

Обеспеченность мебелью, оборудованием, 

лекарственными препаратами и медикаментами. 

Наличие паспортов завода изготовителя, 

сертификатов, актов разрешения на 

эксплуатацию и др. 

6.4. Проведение медицинского осмотра работников  до 17.08.2021 Кицул Н.С.,  

исп. директор 

Наличие заключительного  акта по результатам 

проведения периодического медицинского 

осмотра и медицинских книжек с отметкой о 

прохождении  медосмотра   

7. Мероприятия пожарной безопасности 

 

7.1. Проведение повторных инструктажей до 14.08.2021 Ходукин Д.А. 

специалист по 

охране труда 

Отметка о проведении инструктажей в журнале  

7.2. Проверка технического состояния пожарной 

сигнализации  

До 14.08.2021 Ходукин Д.А. 

инженер 

 

Договор и акты выполненных  работ 

7.3. Ревизия  первичных средств пожаротушения: 

огнетушители, пожарный инвентарь (песок, багры, 

ведра, топоры, лопаты и т.д.), источники 

внутреннего противопожарного водопровода, 

средств индивидуальной защиты  

 

Постоянно  Ходукин Д.А. 

специалист по 

охране труда, 

Полникова Л.В., 

зав. хозяйством 

Обеспеченность первичными средствами 

пожаротушения, средствами индивидуальной 

защиты 

Наличие журналов учета огнетушителей и их 

осмотров технического состояния, акты 

испытания внутреннего противопожарного 

водопровода. 

Наличие пломбировочных устройств на 

пожарных шкафах. 

7.4. Устранение замечаний, выявленных при 

проведении проверки 

В установленные 

предписанием сроки  

Ходукин Д.А. 

инженер  

 

Наличие отчета об устранении выявленных 

нарушений с приложением подтверждающих 

документов 

7.5. Реализация противопожарных мероприятий: 

- соблюдение требований противопожарного 

режима; 

Постоянно Ходукин Д.А. 

инженер,  

 

Наличие локальных нормативных актов о 

назначении ответственных лиц по 

противопожарной безопасности, о соблюдении 



- обучение мерам пожарной безопасности; 

- проведение тренировочных эвакуаций по 

отработке действий персонала при возникновении 

пожара и др. 

требований противопожарной безопасности о 

запрете курения в здании и на территории, 

инструкций, журналов регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности, 

удостоверений, актов проведения 

тренировочных эвакуаций и др. 

8. Питание воспитанников 

 

8.1. Организация работы по поставке продуктов 

питания и их хранения. 

Согласно заключенным 

договорам  

Ходукин Д.А. 

инженер  

Наличие договоров на поставку продуктов 

питания 

8.2. Проверка санитарного состояния пищеблока, 

подсобных помещений, технологических цехов и 

участков. 

До 17.08.2021 Кицул Н.С.,  

исп. директор, 

Садохина Н.М., ст. 

м/сестра, 

Полникова Л.В., 

зав. хозяйством 

 

Состояние помещений пищеблока, 

 оборудования (наличие актов соответствия 

технологического оборудования пищеблоков 

паспортным характеристикам и актов 

выполненных работ), наличие столовой и 

кухонной посуды, мебели. 

Соответствие хранения продуктов питания, 

сертификатов или деклараций соответствия и 

др. 

8.3. Ревизия технологического и холодильного 

оборудования (ремонт при необходимости). 

До 21.08.2021 Полникова Л.В., 

зав. хозяйством, 

Ходукин Д.Н. 

мастер 

Работоспособное состояние технологического и 

 холодильного оборудования. 

Наличие актов технического контроля 

соответствия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристикам  

8.4. Организация питьевого режима. Постоянно 

 

 

Садохина Н.М., ст. 

м/сестра 

 

Обеспечение питьевого режима в соответствии с 

санитарными требованиями. 

 

9. Антитеррористическая защищенность  

9.1.  Проверка наличия  Паспорта безопасности в 

соответствии с требованиями к 

антитеррористической  защищенности объекта  

До 17.07.2021 Кицул Н.С., 

 исп. директор, 

Ходукин Д.А. 

инженер 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта 

 Выполнение рекомендаций и представлений В установленные сроки  Кицул Н.С., 

 исп. директор, 

Ходукин Д.А. 

инженер 

Наличие отчета об устранении рекомендаций и 

представлений 



9.2. Проверка работоспособности средств по 

инженерно-технической защите АНО «ЦППМСП 

«Добрыня»: 

- система видеонаблюдения, обеспечивающая 

непрерывное наблюдению за состоянием 

обстановки на объекте, архивирование и хранение 

видеоматериалов в течение 15 дней; 

− технические средства охраны, передающие 

сигнал «Тревога» на пультовое оборудование 

пульта централизованного наблюдения 

вневедомственной охраны  

- освещение территории 

 

до 17.08.2021 Ходукин Д.А. 

инженер, Ходукин 

Д.А. мастер 

Работоспособность средств по инженерно-

технической защите АНО «ЦППМСП 

«Добрыня»: 

Наличие договора на оказание услуг 

видеонаблюдения 

9.3. Реализация мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности: 

− пропускной и внутриобъектовый режимы; 

− инструкции о действиях при возникновении 

угрозы террористического акта и других 

чрезвычайных ситуаций; 

− тренировочные эвакуации по отработке 

действий персонала при возникновении угрозы 

террористического акта и других чрезвычайных 

ситуаций; 

Постоянно Кицул Н.С., 

 исп. директор, 

Ходукин Д.А. 

инженер, 

Калашников В.Н. 

отв. ГО и ЧС  

Наличие положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, инструкций по 

действиям руководителя, должностных лиц и 

персонала организации при угрозе 

террористического акта и в иных чрезвычайных 

ситуациях, наличие журналов регистрации 

автотранспорта и посетителей, информации 

общего заполненного наличие заполненного 

паспорта безопасности, объекта (территории). 

10. Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства 

10.1. Устранение предписаний территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора  

В установленные 

предписанием сроки  

Кицул Н.С., 

 исп. директор 

Наличие отчета об устранении предписаний с 

приложением подтверждающих  

10.2. Ревизия освещения территории, здания: замена 

перегоревших ламп, замеры уровня освещенности 

Постоянно Полникова Л.В.,  

зав. хозяйством, 

Ходукин Д.А. 

инженер 

Наличие договора об оказании услуг  

10.3. Проведение дератизации и дезинфекции. По мере необходимости 

 

Полникова Л.В., 

зав. хозяйством, 

Ходукин Д.А. 

инженер 

Наличие договора на оказание услуг по 

дератизации и дезинфекции. 

10.4. Сбор, вывоз и обезвреживание отходов 2 раза в неделю  

 

Полникова Л.В., 

зав. хозяйством, 

Ходукин Д.А. 

Наличие договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО, демеркуризации 

ртутьсодержащих отходов, сбору, вывозу и 



инженер, Садохина 

Н.М. ст. мед. сестра 

переработке компьютерной и оргтехники (по 

мере необходимости). 

11. Функционирование и эксплуатация зданий и инженерно-технического оборудования (вентиляция, водоснабжение, отопление, 

канализация)  

 

11.1. Воздухообмен в помещениях: 

− ревизия, при необходимости ремонт 

существующей (работоспособной) системы 

вентиляции 

В соответствии с 

графиком и планом   

Ходукин Д.А. 

инженер, Ходукин 

Д.А.. мастер 

Наличие договора на оказание услуг по 

комплексному (техническому) обслуживанию 

здания, акта проведения ревизии и выполненных 

работ. 

11.2. − ревизия  систем водоснабжения, при 

необходимости ремонт 

 

в соответствии с 

графиком и планом 

промывки 

Ходукин Д.А. 

инженер,  Ходукин 

Д.А.. мастер 

Наличие договора на оказание услуг по 

комплексному (техническому) обслуживанию 

здания, приказа о назначении ответственного 

лица за проведение работ по подготовке к ОЗП, 

актов ревизии и проведения промывки, замены 

фильтров, протокола бактериологического 

исследования воды. 

11.3. Отопление  

− промывка системы теплоснабжения, при 

необходимости ремонт. 

в соответствии с 

графиком и планом 

промывки 

 

 

Ходукин Д.А. 

инженер, Ходукин 

Д.А.. мастер 

Наличие договора на оказание услуг по 

комплексному (техническому) обслуживанию 

зданий, приказа о назначении ответственного 

лица за проведение работ по подготовке к ОЗП, 

акта проведения промывки, актов проведения 

ревизии и выполненных работ. 

11.4. Канализация: 

− ревизия, при необходимости ремонт 

канализационной системы;. 

в соответствии с 

графиком  и планом 

промывки 

Ходукин Д.А. 

инженер, Ходукин 

Д.А.. мастер 

Наличие договора на оказание услуг по 

комплексному (техническому) обслуживанию 

зданий,  акта проведения ревизии и 

выполненных работ, акта проведения 

испытания. 

11.5. Проведение ремонтных работ (ремонт здания, 

помещений, кровли, фасадов, ограждения, 

территории, отмосток, окон и др.). 

По необходимости Ходукин Д.А. 

инженер, Ходукин 

Д.А.. мастер 

Наличие актов выполненных работ, 

сертификатов соответствия и пожарной 

безопасности. 

 

 

 

Исполнительный директор АНО «ЦППМСП «Добрыня»       Кицул Н.С. 

 

 

 
            Правдивцева Е.М. зам. исп. директора 
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