
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Потенциал»

Приказ

21.08.2020 № 50

с.Сигаево

О подготовке образовательной организации 

к новому 2020/2021 учебному году

В целях подготовки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» к новому 2020/2021 
учебному году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательной организации к 

новому учебному году (приложение).

2. Создать комиссию по подготовке образовательной организации к новому 

учебному году (далее -  комиссия) в составе:

председатель комиссии -  Есилевская JT.P., и.о. директора;
члены комиссии:

-  Солина Е.Ю., заместитель директора по АХЧ;

-  Лобанова О.А., председатель первичной профсоюзной организации;

3. Установить сроки работы комиссии с «21» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г.

4. Провести внутреннюю приемку образовательной организации к новому учебному

году комиссией «28» августа 2020 г.

5. заместителя директора по АХЧ Солину Е.Ю. 
ознакомить с настоящим приказом под подпись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

и.о. директора 

(должность руководителя)

Есилевская Л.Р.

(подпись) (Ф. И. О.)



Приложение к приказу МБУ ДО Центра «Потенциал»

от 21. 08. 2020 № 50

План мероприятий по подготовке образовательной организации 
к новому 2020/2021 учебному году

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Пожарная безопасность

1 Приобретение (замена, перезарядка) 
первичных средств пожаротушения.

Солина Е.Ю. май

2 Техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре.

Солина Е.Ю. ежемесячно

3 Замена ламп в установках аварийного 
освещения и табличках выход.

Солина Е.Ю. По мере 
необходимости.

4 Провести электричество в зимний сад и 
установить розетку в нём.

Солина Е.Ю.
(

Шаронов С.М.

10.08.2020

5 Провести проверку трансформаторов тока 
и напряжения, получить свидетельство о 
поверке. Получить технический отчёт по 
измерению сопротивления.

Солина Е.Ю. 01.06.2020

6 Заменить предохранители в трансформаторе 
напряжения КТП 80

Солина Е.Ю. 01.08.2020

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

7 Приобретение дезинфицирующих средств, 
антисептиков, моющих средств, мыла и 
туалетной бумаги.

Солина Е.Ю. 01.09.2020

8 Оборудование (ремонт) систем отопления, 
Провести опрессовку в учреждении.

Солина Е.Ю. 01.09.2020

9 Оформление открытой учебно - опытной 
зоны

Есилевская JI.P 
Кокорина Л.Ю.

10.08.2020



10 Прохождение медицинского осмотра 
работниками

Солина Е.Ю. По мере 
необходимости

11 Приобретение стеллажей в кабинет 
№14 и № 29

Солина Е.Ю. 01.09.2020

12 Выполнение мероприятий по обеспечению 
санитарного состояния и содержания 
помещений установленным требованиям.

Кугубаева Т.Н. 

Мошанова Е.А.

Ежедневно

Антитеррористическая безопасность

13 Установка систем видеонаблюдения 

(4 видеокамеры)

Солина Е.Ю. 2021год

14 Установка тревожной сигнализации Бротцель Е.А. 2021год

15 Организация охраны Бротцель Е.А. 2021год

16 Оборудование экстренной связи с органами 
МВД России, ФСБ России

Бротцель Е.А. (по согласованию)

Ремонтные работы

17 Проведение частичного ремонта в зимнем 
саду (штукатурка и покраска стен).

Солина Е.Ю. 
Кугубаева Т.Н. 
Мошанова Е.А.

01.06.2020

Выполнение других мероприятий

18 Закупить журналы учета посещаемости 
объединений в системе дополнительного 
образования детей.

Солина Е.Ю. 01.09.2020

19 Установка оборудования, 
обеспечивающего доступность зданий и 
сооружений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пандус в зимнем 
саду)

Солина Е.Ю. 
Есилевская J1.P 
Кокорина Л.Ю.

10.08.2020


