
                                                                                                                                                                            

 
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) 

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных средств пожаротушения 

Николайчик Н.Н., 

заведующий 

хозяйством 

 Огнетушители с 

истекшим сроком 

годности 

отсутствуют. 

Учреждение 

обеспечено 

огнетушителями 

полностью.  

 

2 Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

при пожаре, а  также их техническое 

обслуживание 

Николайчик А.И., 

директор 

 Имеется  

3 Установка системы тревожной 

сигнализации 

Николайчик А.И., 

директор 

 Имеется  

4 Установка системы дымоудаления    Принудительная 

система 

дымоудаления 

отсутствует.   



5 Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных 

помещений 

Николайчик А.И., 

директор 

Июнь-август 2018  Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций потолка 

(6,81 м.кв.) в 

коридоре 

6 Оборудование путей эвакуации Николайчик Н.Н., 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Июнь-август 2018   

7 Монтаж и техническое обслуживание 

систем противопожарного 

водоснабжения 

   Пожарный гидрант 

расположен на 

соседней территории 

– МБОУ «СОШ 

№24» 

8 Оборудование аварийного освещения 

зданий 

Николайчик А.И., 

директор 

 Имеется освещение 

табличек «выход» 

парадного и 

запасного выходов; 

лампы освещения 

парадного и 

запасного выходов 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 

оборудованием  

Николайчик А.И., 

директор 

  Пищеблок 

находящийся в 

оперативном 

управлении 

отсутствует. 

Питание учащихся 

осуществляется на 

основе договоров 

безвозмездного 



пользования с МБОУ 

«СОШ №24» и 

МБОУ «СОШ №48» 

10 Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения 

Николайчик А.И., 

директор; 

Николайчик Н.Н. 

заведующий 

хозяйством  

 

 

 

Июнь-Август 2018  Ремонт трещины 

трубы 

водоснабжения 

11 Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

Николайчик А.И., 

директор, 

Николайчик Н.Н., 

заведующий 

хозяйством 

Июнь 2018  Приёмка узла 

отопления 

12 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения и соблюдению 

уровней освещённости 

Николайчик А.И., 

директор 

Июнь-Август 2018  Проведение замеров 

уровней 

освещённости на 

рабочих местах.  

Замена лампочек.  

13 Организация горячего питания Николайчик А.И., 

директор 

 Питание учащихся 

осуществляется на 

основе договоров 

безвозмездного 

пользования с МБОУ 

«СОШ №24» и 

МБОУ «СОШ №48» 

 

14 Оборудование медицинских кабинетов Николайчик А.И., 

директор 

 Пользование 

медицинскими 

кабинетами 

учащимися 

осуществляется на 

 



основе договоров 

безвозмездного 

пользования 

помещениями с 

МБОУ «СОШ №24» 

и МБОУ «СОШ 

№48» 

15 Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

 

 

Николайчик А.И., 

директор 

 Медосмотр пройден  

16 Оборудование учебных кабинетов 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 

Николайчик А.И., 

директор 

  Учебные кабинеты 

отсутствуют 

17 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений 

установленным требованиям 

Николайчик Н.Н., 

заведующий 

хозяйством 

Июнь-август 2018г.  Текущий ремонт 

(шпаклёвка, 

грунтовка, покраска)  

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру 

организации 

Николайчик А.И., 

директор 

 Не планируется Ограждение 

отсутствует.  

19 Установка системы видеонаблюдения Николайчик А.И., 

директор 

 Не планируется  

20 Установка тревожной сигнализации Николайчик А.И., 

директор 

 Имеется  

21 Организация охраны Николайчик А.И., 

директор 

  Охрана учреждения в 

ночное время 

осуществляется 

посменно сторожами, 

в дневное время 

сотрудниками 

учреждения  

 



22 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России 

(по согласованию) 

Николайчик А.И., 

директор 

 Имеется тревожная 

кнопка вызова 

вневедомственной 

охраны МВД России 

 

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта    Не планировался 

24 Проведение текущего ремонта Николайчик Н.Н., 

заведующий 

хозяйством 

Июнь-август 2018г.  Текущий ремонт 

(шпаклёвка, 

грунтовка, покраска) 

 


