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9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудо-

ванием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям, предъявляемым к организациям общественного пи-

тания 

завхоз   
В исправном со-

стоянии 

10 

Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения  

завхоз,  

слесарь – 

сантех-

ник 

25.07.2022  
В рабочем сос-

тоянии, частич- 
ный ремонт  

11 

Оборудование (ремонт) систем отопления 

завхоз, 

слесарь-

сантех-

ник 

25.07.2022  

В рабочем сос-

тоянии, частич- 
ный ремонт (замена 

клапана) 

12 
Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  

соблюдению уровней освещенности 

Завхоз, 

электрик 
25.07.2021  

Замена освети-
тельных приборов 

на энергосберега-

ющие 9 шт. 

13 
Организация горячего питания 

зав.склад

ом 
постоянно  На сырье 

14 Оборудование медицинских кабинетов завхоз   
В рабочем состоя-

нии 

15 
Прохождение медицинского осмотра персоналом 

заведую-

щий 
01.11.2022  

Систематически 
организовано 

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствую-

щей росто-возрастным особенностям учащихся 
завхоз   

Нет необходимо-

сти 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного со-

стояния и содержания помещений установленным требованиям 

заведую-

щий 
30.06.2022  

Дезинсекция, де-

ратизация, июнь 
2022 

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру организации завхоз   
Нет необходимо-

сти 
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19 Установка систем видеонаблюдения завхоз   
В рабочем состоя-

ниии 

20 Установка тревожной сигнализации завхоз   
действует с 2003 

года 

21 

Организация охраны 

завхоз 

  

Тревожная кно-

пка, сторож, двери 

с ограничением 
доступа 

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России (по согласованию)  

завхоз 
  

Связь с пультом 
МЧС 

Ремонтные работы 

23 

Проведение капитального ремонта 

завхоз 

25.07.2022  

 Капитальный ре-
монт: группа №12, 

 капитальный ре-

монт отмостки, 
цоколя 

24 

Проведение текущего ремонта 

завхоз 

25.07.2022  

Косметический 

ремонт групповых,  

и подсобных по-
мещений,  прием-

ных , тамбуров, 

овощехранилища,   
оборудования и 

ограждений на 

участках. 

Выполнение других мероприятий 

25 Обеспечение подвоза обучающихся    
Нет необходимо-

сти 

26 
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием 

ст.воспи-

татель 
25.07.2022  

В соответствии с 

ФГОС 

27 Подключение к сети Интернет     Организовано 

28 Установка оборудования, обеспечивающего доступность зда-

ний и сооружений для лиц с ограниченными возможностями 
завхоз   

Нет необходимо-

сти 
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29 Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении должност-

ных лиц, ответственных за противопожарную организацию, 

инструкций по мерам пожарной безопасности, планов  

эвакуации и др.) 

заведую-

щий 
25.07.2022  

По циклограмме 

приказов 

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 

движения 

ст.воспи-

татель 

в течении 

учебного года 
 

По годовому пла-

ну 

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная     

безопасность  

ст.воспи-

татель 

в течении 

учебного года 
 

По годовому пла-

ну 

32 Организация мероприятий по ограничению доступа детей к 

информации, распространение которой запрещено в образова-

тельных организациях для детей 

   
Нет необходимо-

сти 
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