
                                                                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ 
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П Л А Н 

работы заместителя заведующего по хозяйственной работе на   2022  - 2023 учебный год 

МБДОУ детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение бесперебойного функционирования дошкольного образовательного учреждения. Создание безопасных 

условий пребывания участников образовательного процесса в ДОУ. Всессторонняя подготовка учреждения к новому учебному 

году 
 

№ Мероприятия  Цель  Дата  Ответственные  Куда выносится итог 

работы 

1 Подготовка групп, помещений после капремонта к 

учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ДОУ 

к новому 2021 – 2022  

учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.06.2021г. по 

30.09.2021г. 

Зам. зав. по АХР  

Производственное 

совещание 2 Ремонт горячего и холодного водоснабжения Подрядчик,  

Рабочий по КО и РЗ 

3 Ревизия водонагревателя ИП Перегут Н.В. 

Зам. зав. по АХР 

4 Ревизия и очистка  вентиляционной системы Специалисты ПГСК 

Зам. зав. по АХР 

5  Ревизия работоспособности  видеонаблюдения в 

ДОУ (всего31 точка) 

ООО "Виста" 

 

6 Ревизия технологического оборудования на 

пищеблоке, в  овощном цехе, прачечной, в 

продуктовом складе 

Зам. зав. по АХР  

Зав. производством 

7 Оформление  лестничных маршей и площадок 

между группами (распределение 

противопожарных знаков,  памяток для родителей 

и сотрудников) 

Зам. зав. по АХР 

8 Частичный ремонт мебели в группах и кабинетах Зам. зав. по АХР 

 технический персонал ДОУ 

9  Косметический ремонт бассейна  Рабочие по КО и РЗ 

10 Частичный ремонт металлического ограждения по 

периметру территории  ДОУ 

Зам. зав. по АХР  

Подрядчик 

11 Ревизия и мелкий ремонт сантехники с заменой 

фурнитуры  (унитазов, раковин) 

Зам. зав. по АХР 

 Рабочий по КО и РЗ 



12 Промывка и опрессовка отопительной системы ИП Перегут Н.В. 

 

 

 

 

Совещание 

при 

руководителе 

13 Очистка и опрессовка канализационной системы Зам. зав. по АХР  

ИП Перегут Н.В. 

14 Измерение сопротивления, изоляция и заземление 

системы электричества в ДОУ 

Зам. зав. по АХР  

ИП Мартынов А.В. 

14 Работы по обеспечению пожарной безопасности 

ДОУ: 

- Проверка на работоспособность пожарной 

сигнализации; 

- Проверка противопожарных лестниц, 

- Проверка пожарного водоснабжения, 

- Проверка  противопожарных дверей на складах, 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по безопасности 

комиссия ДОУ 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР  

 

ТОРПН 

 

16 Подготовка ковровых изделий для групп 

17 Дезобработка ДОУ и территории от грызунов и 

насекомых 

18 Ревизия охранной сигнализации на 

работоспособность 

ООО "ПГСК" 

19 Устновка кнопки вызова при ЧС ООО "ПГСК" 

20 Ревизия видеодомофонов, состояния магнитов на 

дверяхв группах 

ООО "Центр Кровли и 

Фасада" 

21 Камерная обработка матрацев,  одеял  и подушек в 

ТОРПН 

Зам. зав. по АХР  

ТО РПН 

 

Работники ДОУ 
22 Ремонт и покраска игрового оборудования на 

территории ДОУ 

23 Расстановка и обучение кадров для трудовой 

деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, санитарными правилами и 

правилами безопасности в ДОУ, требованиями 

ФГОС ДО. 

Подготовка кадров к исполнению 

должностных обязанностей 

ежемесячно Зам. зав. по АХР   

Медсестра 

 

Планёрка  

с кадрами 

24 Распределение по группа: мебель, ковровых 

изделий, постельного белья, посуды, спецодежды. 

Обеспечение функционирования групп До 01.09.2021 г  

Зам. зав. по АХР  

 25 Ремонтные поправки  жалюзи во всех помещениях Обеспечение уюта в помещениях 

26 Распределение коврового покрытия для залов ДОУ Обеспечение уюта в помещениях До 01.09.2021 г  

Зам. зав. по АХР  

 
27 Выдача и распределение моющих, чистящих и 

дезсредств техническому персоналу 

Обеспечение работников необходимым 

материалом 

1 раз в неделю Совещание с 

руководителем 

28 Ревизия и ремонт спецодежды, полотенец, 

постельного белья 

Сохранение мягкого инвентаря 1 раз в месяц Зам. зав. по АХР  

швея, кастелянша 

26 Контроль за сохранностью имущества и 

оборудования в ДОУ 

Обеспечение выполнения 

сотрудниками сохранения 

оборудования 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР  

Комиссия ДОУ 

27 Контроль за работой систем жизнеобеспечения в 

ДОУ 

Обеспечение бесперебойной работы 1 раз в месяц Зам. зав. по АХР  

Рабочий по КО и РЗ 

Производственное 

совещание 



Оператор теплового пункта 

28 Работа в комиссиях по ОТ и ТБ, ППБ,  по 

вопросам антитеррористической безопасности, 

ГОиЧС, по обучению кадров 

Обеспечение выполнения 

сотрудниками безопасности в 

учреждении 

1 раз в квартал Зам. зав. по АХР  

Комиссии ДОУ 

Административная 

планерка 

Производственное 

совещание 

29 Списание материальных ценностей согласно 

нормам расхода 

Выполнение отчетности согласно 

графика и норм расхода 

До 22 числа 

каждого месяца 

Зам. зав. по АХР  

 

МКУ "ЦСО" г. Охи 

30 Контроль за санитарным состоянием в ДОУ Обеспечение выполнения норм 

санэпидрежима 

1 раз в неделю Зам. зав. по АХР  

Заведующий 

медсестра 

 

 

Совещание с 

руководителем  31 Контроль за вывозом мусора с территории ДОУ и 

уборкой территории 

Поддержание чистоты на территории 

ДОУ  

1 раз в неделю Зам. зав. по ХР  

Дворник 

32 Организация  работы по своевременной  уборке  

территории  

 

Обеспечение безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

 

ежедневно 

Зам. зав. по АХР  

 Дворник 

33 Укрепление мебели в ДОУ  Обеспечение безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

По заявкам в 

журнале 

ремонтных работ 

Зам. зав. по АХР  

Рабочий по КО и РЗ 

 

Планерка с кадрами 

34 Подготовка ДОУ к зиме (утепление окон, дверей) Обеспечение безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Октябрь-ноябрь Зам. зав. по АХР  

Рабочий по КО и РЗ 

35 Ремонт  покрывал в спальные комнаты, 

наматрасники 

Выполнение требований СанПиН В течение года Зам. зав. по АХР  

 

Совещание с 

руководителем 

36 Контроль за лимитом использования 

электричества в ДОУ, водоснабжения 

Обеспечение норм освещения и 

лимитов потребления 

постоянно Зам. зав. по АХР  

 Рабочий по КО и РЗ 

 

37 Контроль за температурным режимом в группах Обеспечение норм теплового режима ежедневно 
Зам. зав. по АХР 

 
38 Организация и проведения инструктажа с 

сотрудников по ОТ и ТБ, ППБ, ГО, АБ 

Воспитание ответственности за 

выполнение нормативных требований 

По плану ДОУ 

39 Систематический  ремонт детского игрового 

оборудования на участках, ежемесячная  проверка 

его исправности 

Обеспечение безопасных условий для 

организации прогулок с детьми 

По плану и по 

заявкам 

Зам. зав. по АХР  

Дворник 

Рабочий по КО и РЗ 

Планерка с кадрами 

40 Подготовка бассейна, сауны к работе с детьми Создание условий для занятий по 

плаванию 

По графику 

занятий в бассейне 

Зам. зав. по АХР  

Оператор хлорат. установки 

Совещание при 

руководителе 

41 Контроль за выполнением кадрами трудовой 

дисциплины и Правил внутреннего трудового 

распорядка 

Обеспечение выполнения сотрудником 

нормативных требований 

1 раз в неделю Зам. зав. по АХР  

 

42 Работа с организациями по муниципальным 

контрактам: 

- прачечная 

- химчистка 

- поставщики продуктов 

- ХЭГ МКУ "ЦСО" г. Охи 

- АО "Охинская ТЭЦ", Энергосбыт 

- МУП "ОКХ» 

 

 

Обеспечение бесперебойной  

работы ДОУ по обслуживанию 

 

 

по плану 

 

 

Зам. зав. по АХР  

 

Совещание с 

руководителем 



- Госпожнадзор 

- ТОРПН 

- поставщики продуктов питания 

43 Контроль за выполнением рабочими заявок на 

мелкие ремонты в помещениях 

Обеспечение своевременного 

выполнения задания 

1 раз в неделю  

 

 

Зам. зав. по АХР  

 

 

 

 

Планерка  

с кадрами 

44 Контроль за работой охранников Обеспечение охраны здания и 

имущества ДОУ 

 

 

 

1 раз в месяц 
45 Контроль за работой прачки Обеспечение выполнения технологии 

стирки белья 

46 Контроль за работой кладовщика Обеспечение правильного хранения 

продуктов питания для детей 

47 Своевременное ведение документации Обеспечение системы в работе постоянно Совещание с 

руководителем 

48 Инвентаризация  (годовая) Выполнение управленческих функций ноябрь Акт управления 

образования 

49 Ревизия системы оповещения в ДОУ на случай 

пожара 

Обеспечение бесперебойной работы 

систем 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР  

ООО "ПГСК" 

Запись в журнале 

осмотра  

50 Работа с ООО "ПГСК.по обеспечению 

работоспособности охранной сигнализации ДОУ 

Обеспечение  работоспособности 

системы по охране здания 

1 раз в месяц Зам. зав. по АХР  

 ООО "ПГСК" 

Запись в журнале 

осмотра  

51 Контроль за состоянием территории, подвальных 

помещений, здания 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 

ежедневно Зам. зав. по АХР Совещание с 

руководителем 

52 Контроль за выполнением своих обязанностей 

охранников на проходной 

Предупреждение появления в ДОУ 

посторонних лиц 

1 раз в неделю Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по безопасности 
Совещание с 

руководителем 

53 Подготовка отчетов по итогам контроля, проверок, 

пожарной и антитеррористической безопасности 

ДОУ 

Анализ состояния безопасности 

учреждения 

По плану  Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по безопасности 
Совещание с 

руководителем 

54 Участие в подготовке к праздникам и 

развлечениям в ДОУ для детей, в конкурсах 

различного уровня 

Обеспечение необходимых условий  По плану Зам. зав. по АХР Совещание с 

руководителем 

55 Участие в распределении премий и 

стимулирующих выплат работникам ДОУ 

Анализ эффективности деятельности 

кадров 

Ежемесячно до 18 

числа 

Зам. зав. по АХР Распределительная 

комиссия 

56 Проверка работоспособности видеонаблюдения по 

периметру здания ДОУ 

Обеспечение безопасности ДОУ 1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

ООО "Виста" 
Совещание с 

руководителем 

57 Проверка исправности наружного освещения Обеспечение безопасности ДОУ  1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

ИП Михалевский К.А. 
Совещание с 

руководителем 

58 Выполнение ремонта бетонных дорожек на 

территории ДОУ 

Соблюдение безопасных условий для 

жизни и здоровья детей. 

2020г Зам. зав. по АХР Совещание с 

руководителем 

59 Высадка зеленых насаждений на территории 

детского сада  

Текущий, аварийный ремонт в здании 

территории 

лето 2020г. Зам. зав. по АХР Производственное 

совещание 

60 Организация и выполнение тренировочных 

занятий  

Отработка  навыков эвакуации 1 раз в квартал Зам. зав. по АХР Производственное 

совещание 

61 Ревизия и своевременный ремонт игровых 

площадок групповых игровым уличным 

оборудованием 

Создание безопасных  условий для 

игровой и двигательной деятельности 

детей 

постоянно Зам. зав. по АХР Производственное 

совещание 

Родительский комитет 



62 Проверка за работоспособностью видеодомофонов Обеспечение безопасности в ДОУ ежемесячно ИП Ефименко В.А. 

Зам. зав. по АХР  

Акт проверки 

63 Проверка работоспособности автоматической 

вентиляции в ДОУ 

Обеспечение безопасности ДОУ ежемесячно ООО "ПГСК" 

Зам. зав. по АХР 

Акт проверки 

64 Обеспечение условий для выполнения 

капитального ремонта скатной кровли в ДОУ 

Создание условий для беспроблемного 

функционирования учреждения 

с 08.08.2022 по 

30.11.2022г 

Зам. зав. по АХР 

ООО "Энерготехсервис" 

Акт приемки от УКС 

65 Обеспечение условий для выполнения ремонта по 

бетонированию территории ДОУ  

Соблюдение безопасных условий для 

жизни и здоровья детей. 

с сентября  по 

ноябрь 2022г 

Зам. зав. по АХР 

Подрядчик 

Совещание с 

руководителем 
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