
ПЛАН 

мероприятий по подготовке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

к 2014/2015 учебному году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

(дата) 

Отметка  
об исполнении  

(дата), 

неисполнении 

(причины) 

Примечание 

 

 

1.Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения  исполнено  

2 Проведение установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

при пожаре, а также их техническое обслуживание 
 исполнено  

3 Обеспечение установками пожарной автоматики с передачей сигнала о  

пожаре по радио-телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» 
 исполнено  

4 

Оснащение объектов с ночным пребыванием детей индивидуальными 

средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания 
 

отсутствие 

ночного 

пребывания 

детей в ОУ 

 

5 

Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по 

электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок 

замеры 

сопротивлен

ия до 

01.08.2014 

по договору 

  

6 

Проведение установки системы дымоудаления  

не 

предусмотрен

ы 

количество оконных 

проемов достаточно 

7 
Проведение пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций  

чердачных помещений 

до 

01.08.2014 

по договору 

  

8 Устранение нарушений требований пожарной безопасности:  

исключение  применения горючих материалов и красок на горючей основе для отделки 

стен, потолков, лестничных маршей на путях эвакуации. 

Создание условий для беспрепятственного продвижения по путям эвакуации 

по плану до 

01.08.2014 
 

условия 

продвижения 

созданы 

9 Проведение монтажа и техническое обслуживание систем противопожарного 

водоснабжения 
 исполнено  
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10 

Оборудование аварийного освещения здания, строений 

 
 

освещение 

пожарных 

выходов, 

переносные 

фонари 

 

11 Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и  

персонала, обучающихся 
 исполнено  

2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Оснащение пищеблока технологическим и иным оборудованием 

(наименование, количество приобретенного оборудования, суммы затрат) 
 исполнено  

2 Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснабжения 

 (наименование, количество замененных санитарно-технических приборов, метраж 

труб)  

 исполнено  

3 Оборудование (ремонт) системы отопления (наименование, количество замененных 

приборов, метраж труб, ремонт котельной) 
 

замена не 

требуется 

капитальный ремонт 

в 2012 г. 

4 

Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обеспечение  требований СанПиН 

по освещенности помещений (виды работ, количество замененных осветительных 

приборов)  

установка 

софитов под 

досками 6 

шт. до 

01.08.2014 

  

5 Организация горячего питания: 

- пищеблок работает на сырье; 

- на полуфабрикатах; 

- работает как буфет-раздаток; 

- как буфет; 

- питание детей не организовано  

  
пищеблок работает 

на сырье 

6 

Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных работ, перечень 

приобретенного оборудования, суммы затрат) 

до 

01.08.2014 

текущий 

ремонт 

кабинета 

(покраска) 

 

7 Медицинское обслуживание детей:  

- имеется типовой медицинский кабинет; 

- приспособленный медицинский кабинет; 

  

типовой 

медицинский 

кабинет, 
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- медицинский кабинет отсутствует (указать, как проводится медицинское 

 обслуживание детей); 

- наличие лицензии на медицинскую деятельность; 

- школьный медицинский кабинет соответствует СанПиН 

обслуживает детская 

пол-ка № 3 

8 Прохождение медицинского осмотра персоналом  исполнено  

9 Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям обучающихся, детей (наименование и количество 

приобретенной мебели) 

 исполнено  

10 Оборудование спортивных залов (проведенные виды работ, наименование и 

количество приобретенного спортивного инвентаря) 
 исполнено  

11 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и  

содержания помещений, выполнение предписаний Роспотребнадзора 
 выполнено  

3.Антитеррористическая безопасность 

1 Разработка и утверждение паспортов безопасности   исполнено  

2 
Установка ограждения по периметру территории  

установить 

250м 

отсутствие 

финансирования 

3 
Установка систем видеонаблюдения   

отсутствие 

финансирования 

4 Установка тревожной сигнализации  имеется  

5 
Организация охранно – пропуского режима  

исполнено по 

договору 
вахтер 

6 
Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России   

исполнено по 

договору 
 

 

4.Ремонтные работы 

1 Проведение капитального ремонта здания, помещений, строений (перечислить виды 

работ) 

до 

01.08.2014 

ремонт пола в 

коридорах 
 

2 

Проведение текущего ремонта(перечислить виды работ)  

покраска стен, 

частичная 

штукатурка, 
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запенивание 

отверстий в 

крыше 

5.Выполнение других мероприятий 

1 

Осуществление  мероприятий,обеспечивающихустойчивое функционирование  

учреждения в зимних условиях (перечислить виды работ) 
 

регулярный 

контроль 

состояния 

отопительной 

системы 

 

2 Планирование участия в  конкурсах по благоустройству территорий  (район)  да  

3 Планирование занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения  исполнено  

4 Планирование занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность  исполнено  

5 Планирование занятий по курсу ОБЖ - антитеррористическая безопасность   исполнено  

 

 

Директор _________________ Н.П. Килинчук 

 

 дата 30.05.2014  

 


