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ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
мероприятий по подготовке к новому 2013-14 учебному году
№
п/п

Мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Отметка об
исполнении

Примечание

1

2

3

4

5

6

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ОСНАЩЕНИЮ ОУ
1.1

Согласование с Управлением Роспотребнадзора
по Ростовской области план- задания по
подготовке ОУ к новому учебному году.

Король Д.Г.

До 15.03.2013 г.

1.2

Предварительное комплектование
обучающихся на 2012/2013 учебный год

Жигалова В.В.

01.08.2013 г.

1.3.

Согласование с Управлением Роспотребнадзора
по Ростовской области расписания учебных
занятий на 2013/14 уч. год

Шиховцова Н.А.

01.09.2013 г.

1.4.

Проведение мониторинга оснащенности
предметных кабинетов учебно-наглядными
пособиями

Шиховцова Н.А.

01.06.2013 г.

4.5

Оснащение кабинетов учебно-наглядными
пособиями

Жигалова В.В.

01.08.2013 г.

4.6.

Закупка учебников для школьной библиотеки

Блохина С.И.

01.06.2013 г.

Прошлый год - Оснащение учебнонаглядными пособиями кабинета
ОБЖ

2. Пожарная безопасность
2.1

Приобретение (замена, перезарядка) первичных
средств пожаротушения

Король Д.Г.

01.08.2013 г.

2.2

Установка автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре:
техническое обслуживание

Король Д.Г.

01.08.2013 г.

Имеется в рабочем
состоянии, договор на ТО
№ 31 от 30.12.2012 г.

2.3

Ремонт АПС и СОУЭ в соответствии с п. 6
предписания ОНД по г. Ростову н/Дону

Король Д.Г.

01.04.2013 г.

Договор на производство
ремонтных работ № 51 от
15.02.2013г., акт
выполненных работ от
20.02.2013г.

(кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не
обеспечивают работоспособность соединительных линий в
условиях пожара в течение времени, необходимого для
полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно:
провода АПС не имеют защитной оплетки).

2.4

Пропитка огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений

чердачные помещения на объекте отсутствуют

2.5

Оборудование путей эвакуации:
восстановление дверей, предусмотренных
проектом в помещении пищеблока в
соответствии с п. 1 предписания ОНД по г.
Ростову н/Дону
(в помещении столовой

Король Д.Г.

отсутствуют двери, предусмотренные проектом)

1.04.2013 г.

Договор на производство
ремонтных работ № Р 012013 от 25.03.2013г., акт
выполненных работ от
30.03.2013г. Подрядчик
ООО
«ПромСтройМонтаж»

2.6

Оборудование дверей доводчиками в
соответствии с п. 2,4 предписания ОНД по г.
Ростову н/Дону (двери, отделяющие лестничные

Король Д.Г.

1.04.2013 г.

Договор на производство
ремонтных работ № Р 012013 от 25.03.2013г., акт
выполненных работ от
30.03.2013г. Подрядчик
ООО «ПромСтройМонтаж»

Король Д.Г.

1.04.2013 г.

Договор на производство
ремонтных работ № Р 012013 от 25.03.2013г., акт
выполненных работ от
30.03.2013г. Подрядчик
ООО
«ПромСтройМонтаж»

клетки от коридоров, не оборудованы доводчиками и
уплотнителями в притворах; частично не оборудованы
двери лестничных клеток коридоров и дверей, ведущих в
подвал уплотнителями в притворах и устройством для
самозакрывания)

2.7

Восстановление поворотно-откидных окон в
помещении раздевалки, расположенной в
цокольном этаже в соответствии с п. 3
предписания ОНД по г. Ростову н/Дону
(в помещении раздевалки, расположенной в цокольном
этаже, отсутствуют окна или не предусмотрена система
дымоудаления)

2.8

Оборудование аварийного освещения здания

Король Д.Г.

исполнено

Имеется в рабочем
состоянии, договор на ТО
№ 06 от 26.12.2012 г.

2.9.

Вывод радиосигнала при срабатывании АПС в
центр управления в кризисных ситуациях «01»

Король Д.Г.

исполнено

Смонтировано в декабре
2010г., состояние
исправное, договор на ТО
№ 05 от 29.12. 2012 года

2.10

Разработать организационно-распорядительные
документы по пожарной безопасности на
2013/14 учебный год

Король Д.Г.

15.08.2013г.

2.11

Восстановление работоспособности
вентиляционной системы пожарной
безопасности п. 5 предписания ОНД по г.
Ростову н/Дону (заслонки, шиберы, клапана и др.

Король Д.Г.

По мере
поступления
финансирования

Устройства блокировки вентиляционной системы не подключены
к автоматической установке пожарной сигнализации.
Автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре
должны проверятся в установленные сроки и содержаться в
исправном состоянии)

3. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
3.1

Оснащение пищеблоков технологическим и
иным оборудованием: проведение технического
контроля соответствия оборудования
паспортным характеристикам

Король Д.Г.

01.08.2013г.

3.2

Оборудование (ремонт) систем водоснабжения и
канализации: проведение ревизии систем ГВС и
ХВС

Король Д.Г.

30. 06. 2013 г.

3.3

Подготовка системы отопления к работе в
осеннее-зимний период 2013/2014 гг.

Король Д.Г.

Июнь 2013 года

3.4

Выполнение плана-задания, согласованного с
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской
области

Король Д.Г.

1.08.2013 г.

3.5

Организация горячего питания

Крошнякова И.В.

01.09.2013 г.

3.6

Оборудование медицинских кабинетов

Король Д.Г.

3.7

Оборудование учебных кабинетов мебелью,
соответствующей росто- возрастным
особенностям учащихся:
- оснащение регулируемыми по высоте столами
и стульями кабинета № 67;
- проверка оснащения учебной мебели цветовой
маркировкой

Король Д.Г.

3.8

Выполнение мероприятий по обеспечению
санитарного состояния и содержания
помещений установленным требованиям

Ответственные за
кабинеты, зам.
директора АХЧ

регулярно

3.9

Обеспечение прохождения в полном объеме
периодических медицинских осмотров

Пядышева М.В.

До 30.12.2013 г.

соответствует

01.04.2013 г.
01.08.2013 г.

Кабинет лицензирован в 2010г

работниками ОУ

4. Антитеррористическая безопасность
4.1.

Установление ограждения по периметру
образовательного учреждения

Имеется ограждение
внутреннего двора

4.2

Установка систем видеонаблюдения

Король Д.Г.

имеется

выполнено

4.3

Установка кнопки тревожной сигнализации

Король Д.Г.

имеется

В рабочем состоянии,
установка январь 2012г.

Установка системы тревожной сигнализации, а
так же их техническое обслуживание

Король Д.Г.

исполнено

Имеется в рабочем
состоянии, договор на ТО
№ 62СО030282 от
29.12.2012 г., подрядчик

Охвачен периметр объекта

отделение филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по РО
Советского района

4.4

Организация охраны

Король Д.Г.

имеется

4.5

Оборудование экстренной связью с органами
МВД России, ФСБ России (по согласованию)

4.6

Проведение ежедневной проверки здания ОУ и
прилегающей территории

Зам. по АХЧ,
сторожа, дежурный
администратор

постоянно

4.7.

Утверждение списка служебного и личного
транспорта, которым разрешен въезд на
территории ОУ

Король Д.Г.

01.09.2013 г.

4.8

Разработать план профилактических
мероприятий по противодействию терроризму

Король Д.Г.

15.08.2013г.

Телефонная связь

Договор № 271 от 29.12.2012 г.
об оказании услуг по
экстренному выезду на объект
охраны группы быстрого
реагирования по сигналу
«тревога»

Имеется домофон, состояние
рабочее.

Выполнение плана антитеррористической
защищенности объекта

Король Д.Г.

В соответствии с
планом

5. Ремонтные работы
5.1

Проведение капитального ремонта

---------------------

-------------------------

5.2.

Проведение текущего ремонта

Король Д.Г.

01.08.2013 г.

6. Выполнение других мероприятий
6.1

Подключение к сети «Интернет»

имеется

6.2

Проведение занятий по курсу ОБЖ –
безопасность дорожного движения

Спалвис А.Г.,
Полежаева Е.Н.,
классные
руководители

Проводятся регулярно,
согласно расписания

6.3

Проведение занятий по курсу ОБЖ – пожарная
безопасность

Спалвис А.Г.,
Полежаева Е.Н.,
классные
руководители

Проводятся регулярно,
согласно расписания

6.4

Заполнить вакантные места в соответствии со
штатным расписанием

Шиховцова Н.А.
Варданян М.С.

15.08.2013г.

6.5

Обеспечить своевременную курсовую
переподготовку и аттестацию педагогических
работников

Бусленко И.П.

В соответствии с
графиком

6.6

Оформление акта готовности ОУ к началу
нового учебного года

Король Д.Г.

26.08.2013 г.

В соответствии с планом-заданием,
утвержденным Управлением
Роспотребнадзора по Ростовской области

