
План мероприятий по подготовке образовательных учреждений Притобольного района 

к новому 2019 – 2020 учебному году   

 

№п/п                                      Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Примечание 

 

 

1. 

                   Пожарная безопасность 

 

Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

 

 

 

 

Науменко Е.А. 

 

 

 

До 07.08.2019   

  

2. Установка АПС и системы оповещения при пожаре, а также 

их техническое обслуживание 

 

Установка оборудования для дублирования сигнала 

противопожарной системы 

 

Литвин А. В. По мере 

необходимост

и 

  

3. Установка системы тревожной сигнализации 

 

Литвин А. В. май - 

август 

  

4. Установка системы дымоудаления 

 

---- ----   

5. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений 

 

 

Науменко Е.А.  До 07.08.2019      

6. Оборудование путей эвакуации 

 

Директора ОУ май - 

август 

  

7. Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

 

---- ----   

8. Оборудование аварийного освещения зданий 

 

Директора ОУ По мере 

необходимост

и 

  

9.  Проведение замеров сопротивления изоляции Науменко Е.А. До 07.08.2019      

 

 

9. 

             Санитарные, гигиенические и медицинские 

мероприятия 

 

Науменко Е.А. По мере 

необходимост

и 

  



Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием 

 

10. Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения 

 

Науменко Е.А. По мере 

необходимост

и 

  

11. Оборудование (ремонт) систем отопления 

 

Науменко Е.А. По мере 

необходимост

и 

  

12. Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 

 

Науменко Е.А. По мере 

необходимост

и 

  

13. Организация горячего питания 

 

Директора ОУ май - 

август 

  

14. Оборудование медицинских кабинетов 

 

---- ----   

15. Прохождение медицинского осмотра персоналом 

 

 

 

Директора ОУ май - 

август 

 Все образовательные 

учреждения 

16. Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей 

росто – возрастным особенностям учащихся 

 

Директора ОУ По мере 

необходимост

и 

  

17. Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным 

требованиям 

 

Директора ОУ май - 

август 

  

 

 

18 

                     Антитеррористическая безопасность 

 

Установка ограждения по периметру образовательного 

учреждения (ремонт) 

Директора ОУ май - 

август 

  

19. Установка систем видеонаблюдения Директора ОУ   При наличии 

финансирования 

20. Установка тревожной сигнализации Директора ОУ   При наличии 

финансирования 

21. Организация охраны Директора ОУ постоянно   

22. Оборудование экстренной связи с органами МВД России, Директора ОУ   При наличии 



ФСБ Рои (по согласованию) финансирования 



 


