8

Устранение нарушений требований пожарной безопасности: исключение
применения горючих материалов и красок на горючей основе для
отделки стен, потолков, лестничных маршей на путях эвакуации.
Создание условий для беспрепятственного продвижения по путям
эвакуации

9

Проведение монтажа и техническое обслуживание систем
противопожарного водоснабжения

10

Оборудование аварийного освещения зданий, строений

11

Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и
персонала, обучающихся

1

Оснащение пищеблока технологическим и иным оборудованием
(наименование, количество приобретённого оборудования, суммы затрат)

2

Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснабжения
(наименование, количество замененных санитарно-технических
приборов, метраж труб)
Оборудование (ремонт) системы отопления (наименование, количество
замененных приборов, метраж труб, ремонт котельной)

Эксплуатационное
испытание
пожарной
лестницы
01.08.2017г.
Пожарный
гидрант
отсутствует
Нет
необходимости
Не требуется

2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

3

4

5

Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обеспечение
требований СанПиН по освещенности помещений (виды работ,
количество замененных осветительных приборов)
Организация горячего питания:
-пищеблок работает на сырье;
- на полуфабрикатах;
- работает как буфет-раздаток;
- как буфет;
- питание детей не организовано

Все в рабочем
состоянии, в
достаточном
количестве

Замена трубы на
отоплении в
подвальном
помещении 1
корпуса 10 м2

Июнь 2017 г.

Пищеблок работает на
сырье

6

Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных работ,
перечень приобретенного оборудования, суммы затрат)

7

Медицинское обслуживание детей:
-имеется типовой медицинский кабинет;
- приспособленный медицинский кабинет;
- медицинский кабинет отсутствует (указать, как проводится

Приобретено:
- Термоконтейнер
- Секундомер
- Шагомер
- Осветитель таблиц
для
определения
остроты зрения ОТИЗ40-01
-Мешок
реанимационный для
вентиляции легких
- Зонд желудочный
- Емкость-контейнер
полимерный
для
дезинфекций
- Емкость-контейнер
полимерный
одноразовый
для
сбора
острого
инструмента
- Емкость-контейнер
полимерный
для
дезинфекций
и
предстерилизационной
обработки
медицинских изделий
- Стетоскоп
- Термоконтейнер ТМ
- Бандаж для легкой
фиксации
шейного
отдела позвоночника
- Жалюзи, рольставни
Сумма затрат:
36 187,00

8
9

10
11

медицинское обслуживание детей);
-наличие лицензии на медицинскую деятельность;
- школьный медицинский кабинет соответствует СанПин
Прохождение медицинского осмотра персоналом

Пройден, декабрь
2016г.
Нет необходимости

Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью,
соответствующей росто-возростным особенностям обучающихся, детей
(наименование и количество приобретенной мебели)
Оборудование спортивных залов (проведенные виды работы,
наименование и количество приобретенного спортивного инвентаря)
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и
содержания помещений, выполнение предписаний Роспотребнадзора

Нет необходимости
Нет

3. Антитеррористическая безопасность
1
2

Разработка и утверждение паспортов безопасности
Установка ограждения по периметру территории

3

Установка систем видеонаблюдения

4
5

Установка тревожной сигнализации
Организация охранно-пропускного режима

6

Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России

7

Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности

1

Проведение капитального ремонта здания, помещений, строений (перечислить
виды работ)
Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ)

29.07.2014
Частично
30.06.2015

В наличии

30.06.2015
Установлена
Ноябрь 2014
Установлена
Дежурный
администратор
Оборудовано
кнопками
экстренного
вызова
17.02.2014

4. Ремонтные работы
2

Нет
необходимости
Косметический
ремонт групп
№ 1, 4, 5, 6,
7,8, 9,10,11,

01-16.06.2017

ремонт
пищеблока 1,2
корпуса)
июнь 2017

5. Выполнение других мероприятий
1

Осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование
учреждения в зимних условиях (перечислить виды работ)

2

Планирование участия в конкурсах по благоустройству территорий город
(оснащение детскими игровыми площадками, высадка цветочной рассады, завоз
земли, мраморной крошки)

3
4
5

Планирование занятий по курсу ОБЖ – безопасность дорожного движения
Планирование занятий по курсу ОБЖ – противопожарной безопасности
Планирование занятий по курсу ОБЖ – антитеррористическая безопасность

Промывка
системы
отопления
15.06.2017
оснащение
детскими
игровыми
площадками,
высадка
цветочной
рассады
июнь 2017г.
20.07.2017
20.07.2017
20.07.2017

15.06.2017

20.07.2017
20.07.2017
20.07.2017

