


1.Профилактика безопасности (с приглашением

сотрудников Госавтоинспекции, Пожнадзора и ГИМС

МЧС России по Республике Коми).

2.Организация питания в детском саду

(Ответственный: повар Костюничева Е.К.).

3.Итоги подготовки МАДОУ к новому 2017-2018 уч.

году (Ответственный: директор Рымарчук В.Б.).

4. Выборы в Общественный Совет.

Повестка дня: 





550 рублей Х 253 воспитанника 

(муниципальное  задание) = 139 150,00 руб.

Курсы повышения

квалификации

27 440,00 рублей

Приобретение игрушек

111 710,00 рублей



Подготовка к новому 

2017-2018 учебному году

Мероприятия

1. Проведены электроизмерительные работы в

детском саду
2. Проверка вентиляционных каналов
3. Обработка белья
4. Дезинсекция
5. Противоклещевая обработка



Ремонтные работы

Мероприятия

1. Ремонт групповых помещений: приёмная и спальня в

группе №1 (с заменой окон, ремонтом в моечной),

приёмная в группе №3 (с заменой окон и линолеума), в

группе №2 замена линолеума в группе и приёмной
2. Ремонт кабинетов: частичная покраска стен в кафетерии
3. Ремонт коридоров, лестничных маршей: покраска 

лестничных маршей
4. Замена дверных блоков: центральный вход  
5. Ремонт отопительной системы в группе №1,

дополнительно установка радиатора на пищеблоке и

установка счетчиков
6. Утепление облицовки фасада здания, группы №1, изостудии



Противопожарные 

мероприятия

Мероприятия

1. Проведены электроизмерительные работы в

детском саду

2. Ремонт АПС в группах №3

3. Обучение по ПБ

4. Замена светильников



Приобретение мебели, 

изготовление 

раздевальных и 

встроенных шкафов 



Ремонт уличной лестницы

Вход в 

группу №6



Ремонт уличной лестницы

Вход в 

группы 

№10 и №11



Мероприятия Приносящий доход деятельности 

иные цели

Ремонтные работы 1 190 744,00 

Противопожарные мероприятия 57 597,00

Приобретено в 2017г.

в т.ч. малые формы

563 734,40

62 368,00

84 400,00

Обучение на курсах 54 079,00 

6 850,00

Иное 218 271,80

ИТОГО: 1 466 612,80

Объем средств израсходованных на 

выполнение мероприятий  по 

подготовке к новому учебному году



Сток вод на 

территорию

детского сада



Спил деревьев



 Ремонт пищеблока с установкой вентиляции над

плитами

 Ремонт отмостков здания

 Ремонт цоколя

Установка перил в соответствии ГОСТа на уличной

лестнице группы №1

 Утепление фасада со стороны группы №6 и

физкультурного зала, овощного склада

Ремонт тамбура

Замена окон: группа №2 (2 шт.) №3 (1 шт.) №11 (1 шт.)

№6 (1 шт.) кабинет кастелянши (3 шт.)

Ремонт трубопровода в подвальном помещении

Потребность



Конкурс  «Лучшие товары и услуги РК» и 

«100 лучших товаров и услуг»





Проект решения:
1.Соблюдать меры пожарной безопасности: не

загромождать пути эвакуации (тамбура) санками, колясками,

велосипедами.

2. Обеспечить всех детей светоотражающими элементами –

фликерами.

3. Соблюдать правила дорожной безопасности. Не ставить

машины на пожарный проезд при въезде на территорию

детского сада.

4. Придерживаться рекомендаций повара при организации

питания дома.

5. Согласовать с воспитателями закупку игрушек на 2018

год.

6. Утвердить состав Общественного Совета.



Спасибо за 
внимание!!!


