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Пожарная безопасность 

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений 
 июль 2024 июль 2024  

7 

Монтаж и техническое обслуживание систем  

противопожарного водоснабжения 
  исполнено. 

наружный 

гидрант 

расположен на 

ул. 40 лет 

Октября, рядом 

с ДОУ 

8 Оборудование аварийного освещения зданий. 

Лампы энергосберегающие  по периметру здания – 7 шт. 

 

 

монтаж 

наружного 

освещения  

 

по мере 

поступления 

средств 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного 

питания 

 

 не требуется исполнено 

установка 

оборудования 

не требуется 

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения  

 
 не требуется 

исполнено 
 

11 Оборудование (ремонт) систем отопления 

 
 не требуется 

исполнено 
 

12 

Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  

соблюдению уровней освещенности 
 не требуется, исполнено 

уровень 

освещенности 

соответствует 

нормативному 

13 
Организация горячего питания   исполнено 

соответствует 

требованиям 

14 Оборудование медицинских кабинетов   исполнено  
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15 
Прохождение медицинского осмотра персоналом  

16-06.-17.06. 

2021 
исполнено  

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей 

росто-возрастным особенностям учащихся 
 соответствует исполнено  

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным требованиям 
 соответствует исполнено  

Антитеррористическая безопасность 

19 
Установка систем видеонаблюдения  исполнено 

исполнено 

январь 2020 
 

20 Установка тревожной сигнализации  исполнено исполнено установлена 

21 

Организация охраны  постоянно 

сторож, 

дежурный 

администратор 

направлено 

ходатайство в 

комитет по 

образованию о 

потребности 

(ЧОП, 

вневедомтсвенн

ая охрана) 

22 
Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ 

России (по согласованию)  
 

по мере 

поступления 

средств 

 

по мере 

поступления 

средств 

Ремонтные работы 

23 
Проведение косметического ремонта помещений 

собственны

е силы 
июль 2022   

24 Проведение текущего ремонта 

системы отопления 
слесарь июль2022   

Выполнение других мероприятий 

25 Обеспечение подвоза обучающихся  не требуется   

26 
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием  в теч. года  

по мере 

надобности 

27 
Подключение к сети Интернет    исполнено 

подключено 

2012 год 
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28 Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий 

и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 по потребности  

по мере 

поступления 

средств 

29 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.) 

 
09.01.2022 

 
исполнено  

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ – безопасность дорожного 

движения 
 в теч года исполняется  

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ – противопожарная     

безопасность  
 в теч. года исполняется  

32 Организация мероприятий по ограничению доступа детей к 

информации, распространение которой запрещено в 

образовательных организациях для детей 

 в теч. года исполнено  

33.  Организация мероприятий, направленных на профилактику 

распространения COVID-19 
  в теч.года исполняется  
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