
ОТЧЕТ
об итогах административно - хозяйственной деятельности 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования Учебный Центр «Кругозор» 

за 2021 год

АНО ДО УЦ «Кругозор» начал функционировать с 2015 года.
Я, Касперович Игорь Ярославович, как директор работаю в АНО ДО УЦ «Кругозор» 
с 2015 года, отношусь к категории руководителей и непосредственно подчиняюсь 
Правлению АНО ДО УЦ «Кругозор» и организую работу с обслуживающим 
персоналом Учебного Центра в соответствии с правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты. В течение 2021 года ни одна 
работа не проведена без инструктажа технического и обслуживающего персонала, ни 
одна работа не проведена без личного участия администрации Центра.
Особенность 2021 года - продолжение пандемии коронавирусной инфекции COVID- 
19. Организованы профилактические меры: термометрия, мытьё и дезинфекция рук, 
поддержание дистанции от других людей (социальное дистанцирование), ношение 
защитной маски в общественных местах, дезинфекция поверхностей, увеличение 
вентиляции и очистка воздуха в помещениях с использованием 5 ионных 
воздухоочистителей с УФ лампой XJ-2100 и 9 ионных воздухоочистителей с УФ 
лампой XJ-210, а также мониторинг и самоизоляция для сотрудников, достигших 
возраста 65 лет и подозревающих, что они инфицированы. Кроме того, работали над 
повышением потенциала тестирования и отслеживанием контактов инфицированных 
лиц. С 28 октября по 08 ноября 2021 года учебный центр работал в дистанционном 
режиме.
Осуществление руководства работой по административно-хозяйственному 
обслуживанию Центра требует качественную и своевременную подготовку 
документации, ведение документооборота, решения вопросов кадрового и 
юридического администрирования, исполнения заключенных договоров с 
обслуживающими организациями, организации текущего ремонта. Поэтому вел 
контроль:
- за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно- 
гигиеническим состоянием помещений, кабинетов, санузла, основного и запасного 
выходов и др;
- за исправностью водоснабжения, электросети, систем отопления, вентиляции;
- за организацией делопроизводства и формированием архива;
- за кадровой работой, организационно-штатными мероприятиями.

Большой объем работ выполнен по ремонту освещения, восстановлению 
водоснабжения в связи с износом оборудования, переоборудованию запасного 
выхода. Развернута работа по переоборудованию освещения в Центре на базе 
диодных светильников. Выполнено 70% работы по замене освещения.

Своевременно организовал работу по инвентарному учету имущества Центра, 
проводя инвентаризацию и предоставляя необходимую отчетно-учетную 
документацию, своевременно в бухгалтерию Центра.



Принимал материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь Центра на 
ответственное хранение в порядке, установленном законодательством, сопровождал 
их обслуживание и ремонт:
- силами Учредителя Брагинец Е.В. закуплены - 1 эл. чайник;
- с ООО "АЛЬФАСТРОЙ"- ежеквартальное техническое обслуживание системы 
пожарной безопасности;
- с МОВО по СЗАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» - охранные услуги;
- с АК «Адвокатская контора Е. Куприяновой» № 2258 - юридические услуги;
- с ООО "Локос-сервис"- ежемесячное техническое обслуживание системы 
охранной сигнализации;
- с ООО "Центр Консультативной Помощи"- услуги по ремонту, техническому 
обслуживанию и технической поддержке контрольно-кассовой техники;
- с ООО "ПРО ИНЖИНИРИНГ"- услуги по измерению параметров состояния 
внутренних электросетей;
- с ООО "ПринтСкрин"- услуги по ремонту, техническому обслуживанию 
оргтехники и заправке (восстановлению) картриджей, поставка расходных 
материалов;
- с ООО "Водовоз-Маркет"- услуги по ремонту, техническому обслуживанию кулера 
"AEL" LC-AEL-67 и поставке питьевой воды "Аква-Ареал";
- с ИП Колунов Р.В. - ежемесячные услуги по поддержке сайта и системному 
администрированию локальной сети;
- с ИП Фадеева С.А. - ежемесячные услуги по 1С обслуживанию, настройке клиент 
банка и директ-банка, ведению учета в 1С;
- с ООО "Ваша Бытовая"- услуги по обслуживанию кондиционера;
- с ИП Рымарева Н.В. - услуги по доставке продуктов питания;
- с ООО "СК "Согласие"- услуги по страхованию помещения и имущества Центра;
- с ООО "ДЕЗ ЭКО-КЛИН"- услуги по дезинсекции помещений Центра;
- с ГБУ «Жилищник района Митино» - обслуживание системы дымоудаления 
Центра;
- самостоятельно - косметический и частичный ремонт запасного выхода и входной 
группы, косметический ремонт помещения № 3, 12, ремонт мебели помещения № 1, 
3, 4, 5, 7, 8, ремонт водоснабжения в помещении № 12;
- с ООО «ГК ВодоПроект» - поверка счетчиков ГВС и ХВС.

Совместно с МОВО по СЗАО ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве провел 
обследование (технический осмотр) состояния ТСО и инженерно- технической 
укреплённости объекта, Акт от 23.08.2021.

С 07 декабря 2021 года заключен Договор с ООО «Спецтранс» на оказание услуг 
по обращению с ТКО.

Представлял ежемесячно отчетную документацию по расходам материальных и 
малоценных средств Учредителю Организации Брагинец Е.В.

Необходимо было соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
технологического, электротехнического оборудования, их периодический осмотр и 
текущий ремонт - всё это успешно преодолел.

Организовал своевременное проведение всех видов инструктажей по охране 
труда.

Организовано проведение:
ежегодных измерений сопротивления изоляции электропроводки, заземляющих 



устройств;
- периодических испытаний и освидетельствований водонагревающих приборов;
- анализа воздушной среды на содержание пыли, газов, паров вредных веществ;

замера освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного 
учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности;
- ревизия радиаторов отопления при подготовке к отопительному периоду;
- обслуживание, обновление пожарного оборудования и инвентаря.

Рациональное расходование материалов и финансовых средств Центра 
обеспечено, тем не менее необходимо продолжать работу по проведению анализа и 
оценки финансовых результатов деятельности, разработке и реализации мероприятия 
по повышению эффективности использования средств в 2022 году и каждому члену 
коллектива экономить хотя бы в водоснабжении, энергоснабжении.

Ежедневно проводился контроль за соблюдением чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории. С сентября месяца благодаря слаженной работе 
администратора, дворника и уборщицы сотрудники не испытывали проблем на 
территорий и в помещениях.

Проведена большая работа по благоустройству, озеленению и уборке 
территории Центра и подготовке его к началу учебного года:
- обрезка кустов (обновление) под корень, обрезка сухих веток деревьев;
- посадка цветов и травы на клумбах;
- оформление входной группы и запасного выхода.

Соблюдая требования пожарной безопасности помещений Центра, организовал 
обслуживание средств пожаротушения, своевременное проведение всех видов 
инструктажей по пожарной безопасности.

Информируя Учредителя Центра Брагинец Е.В. обо всех чрезвычайных 
происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем детей и сотрудников, 
параллельно предлагал варианты решений. Хотя имею право самостоятельно 
принимать решения по расстановке кадров в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, при необходимости принимать решения по ремонту и т.д. 
всегда советовался с Учредителем Брагинец Е.В., что, конечно же, положительно 
отразилось на результате работы.

На 2022 год предстоит провести оценку пожарного риска, завершить работы по 
модернизации электроснабжения, замене освещения, косметическому ремонту 
коридоров и кабинетов, входной группы к началу 2022 - 2023 учебного года, а также 
истребовать задолженность по исполнительному листу от 11.10.2021 по 
производству № 2а-0638/2020.

Удовлетворен работой за 2021 год, хочу выразить благодарность всем
сотрудникам, т.к. такой объем работы можно выполнитьдюлько работая плодотворно
и дружно.

Директор АНО ДО УЦ «Кругозор» И.Я. Касперович


