
 

 

 



5 Проведение 

эксплуатационных испытаний 

ограждений на крыше здания 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

  

6 Проведение своевременного 

и качественного технического 

обслуживания, ремонта, 

испытаний энергоустановок и 

энергооборудования  

Заместитель 

директора по 

АХР 

В течении 

года 

  

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

7 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 

оборудованием 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

01.04.2019 

Исполне

но 

Приобретение 

холодильника, 

электропечи 

8 Оборудование (ремонт) 

систем канализации и 

водоснабжения 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

Исполне

но 

Частичная замена 

труб холодного 

водоснабжения на 

пищеблоке, 

замена кранов.  

9 Установка пластиковых окон 

в кабинете № 223 

Директор,  

заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

Исполне

но 

 

10 Оборудование (ремонт) 

систем электроснабжения по 

соблюдению уровней 

освещенности – замена 

светильников на 

энергосберегающие: кабинеты: 

№ 313, 320, 103, № 203, № 212, 

104, 105, 106, 107, библиотека, 

технология (мальчики, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

Частичн

о 

исполне

но 

Заменены 

светильники на 

энергосберегающи

е в кабинетах № 

313, 320, 103, № 

203, № 212 



девочки). 

11 Организация горячего 

питания 

Директор В течении 

учебного 

года 

Исполне

но 

 

 Установка 

электронагревателя в кабинете 

технологии 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

  

 Установка электросушилок 

для рук (4 шт.) 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

  

12 Оборудование медицинских 

кабинетов. 

Приобретение: тонометр с 

возрастными манжетами, 

динамометр кистевой, 

оториноскоп с набором 

воронок, грелка медицинская, 

пузырь для льда, зонты 

желудочные разных размеров, 

2 дозатора для мыла, 

антисептик для рук, ведро 

педальное с крышкой, гелевый 

охлаждающе-согревающий 

пакет, носилки (1 шт.), шины 

пневматические (взрослые), 

вакуумный матрас. 

Директор До 

01.09.2019 

Частичн

о 

исполне

но  

Приобретено: 

тонометр с 

возрастными 

манжетами, 

динамометр 

кистевой, 

оториноскоп с 

набором воронок, 

грелка 

медицинская, 

пузырь для льда, 

зонты желудочные 

разных размеров, 

2 дозатора для 

мыла, антисептик 

для рук, ведро 

педальное с 

крышкой, гелевый 

охлаждающе-

согревающий 

пакет. 

13 Прохождение медицинского Директор До   



осмотра персоналом 24.05.2019 

14 Оборудование учебных 

кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-

возрастным особенностям 

учащихся 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

До 

01.09.2019 

 6 комплектов 

15 Приобретение 

сульфахлорантина и моющих 

средств 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

01.04.2019 

Исполне

но 

 

16 Покос территории Заместитель 

директора по 

АХР 

С 

15.05.2019 

по 

15.09.2019 

  

17 Аккарицидная обработка 

территории 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

01.06.2019 

  

Антитеррористическая безопасность 

18 Организация охраны     

19 Оборудование экстренной 

связи с органами МВД России 

(мобильный телохранитель) 

Директор Постоянно Исполне

но 

 

20 Размещение наглядной 

агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности 

и умения действовать на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Заместитель 

директор по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

До 

01.09.2019 

Исполне

но 

 

Ремонтные работы 



21 Проведение косметического 

ремонта кабинетов и холлов 

Заместитель 

директора по 

АХР 

До 

27.07.2019 

  

Выполнение других мероприятий 

22 Поставка учебно-наглядного 

оборудования: 

Приобретение учебников, 

рабочих тетрадей для 

первоклассников, ноутбуков (4 

шт.), интерактивной доски, 

аттестатов, программного 

обеспечения, 3-х проекторов и 

2-х экранов, музыкального 

оборудования для проведения 

уроков музыки и внеклассных 

мероприятий, спортивного 

инвентаря, классных досок, 

расходных материалов.  

Директор До 01.12.19   

23 Подключение к сети 

Интернет 

Директор Ежегодно 

на  

Исполне

но 

 

24 Разработка организационно-

распорядительных документов 

по пожарной безопасности 

(приказов о назначении 

должностных лиц, 

ответственных за 

противопожарную 

организацию, инструкций по 

мерам пожарной безопасности, 

планов эвакуации и др.) 

Директор Ежегодно 

до 

01.09.2019 

года 

  

25 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ - безопасность дорожного 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Согласно 

плану 

Исполне

но 

 



движения заместитель 

директора по 

ВР. 

26 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ - противопожарная 

безопасность 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Согласно 

плану 

Исполне

но 

 

27 Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора)  

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

   

 

 

 


