
О подготовке к новому учебному году-08  



 

О подготовке к новому учебному году-08 

2 

 

6 

Оборудование путей эвакуации 

завхоз  

 

 

Оборудованы  

7 Монтаж и техническое обслужи-

вание систем противопожарного во-

доснабжения 

ООО «Империал» 2016 Установлено  

8 Оборудование аварийного осве-

щения зданий 

    

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 
Оснащение пищеблоков техноло-

гическим и иным оборудованием 
Завхоз 06.2020  

Ремонт холо-

дильного 

оборудования 

10 Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения  
- - -  

11 

Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

ООО «ТОРИС» 

завхоз 
Июнь - 

Ремонт си-

стемы отоп-

ления корпус 

Панфилов-

цев, 13а 

12 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

Завхоз - - - 

13 Организация горячего питания Заведующий постоянно Постоянно  

14 Оборудование медицинских каби-

нетов 
- - Оборудовано - 

15 Прохождение медицинского 

осмотра персоналом 
заведующий март Пройден  
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16 Оборудование учебных кабинетов 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 

Завхоз июль -  

17 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния 

и содержания помещений установ-

ленным требованиям 

завхоз Систематически  Систематически   

Антитеррористическая безопасность 

18 
Установка ограждения по пери-

метру организации 
Завхоз 

Частичный кос-

метический ре-

монт 07.2020 

-  

19 Установка систем видеонаблюде-

ния 
 

14.01.2016 

01.2020 
Установлено  

20 
Установка тревожной сигнализа-

ции 

ФКГУ УВОГУ МВД 

России по Алтайскому 

краю 

круглосуточно Установлено  

21 

Организация охраны Заведующий 

Сторож,  

дежурный  

администратор 

Организовано  

22 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России 

(по согласованию)  

- - -  

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта  - -  

24 

Проведение текущего ремонта Завхоз Июль  

Косметиче-

ский ремонт 

групп 

25 Ремонт ограждения Общество с ограничен- Июль   
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ной ответственность 

ООО СК «Датир»  

Выполнение других мероприятий 

26 Поставка школьных автобусов - - -  

27 Поставка  учебно-наглядного обо-

рудования 
Старший воспитатель июль -  

28 Подключение к сети Интернет  Старший воспитатель 2011 Подключено  

29 Установка оборудования, обеспе-

чивающего доступность зданий и 

сооружений для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

- - -  

30 Разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, от-

ветственных за противопожарную 

организацию, 

инструкций по мерам пожарной без-

опасности, планов  

эвакуации и др.) 

Заведующий январь выполнено  

31 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ - безопасность дорожного 

движения 

Старший воспитатель постоянно выполнено  

32 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ - противопожарная     безопас-

ность  

Старший воспитатель В течении года выполнено  

 


