
План подготовки МБОУ «СОШ №67   »  

к началу нового 2017-2018учебного года  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Выполнение (при 

выполнении 

мероприятия 

поставить 

прочерк) и 

действия по 

исполнению 

(указать 

конкретные 

мероприятия) 

Объем и 

источник 

финансирован

ия 

                       Срок 

исполнения  

 Обеспечение пожарной безопасности 

1 Приобретение 

(замена, 

перезарядка) 

первичных 

пожаротушения 

- -  - 

2 Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

системы 

оповещения при 

пожаре, а также 

их техническое 

обслуживание 

- -  - 

3 Установка 

системы 

тревожной 

сигнализации 

- -  - 

4 Установка 

системы 

дымоудаления  

    

5 Пропитка 

огнезащитным 

составом 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений 

Пропитка 

деревянных 

решеток в 

гардеробе 

18  кв.м. 

Местный 

бюджет. 

 Август 2017. 



6 Оборудование 

путей эвакуации 

- .-  - 

7 Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

систем 

противопожарно

го 

водоснабжения 

- -  - 

8 Оборудование 

аварийного 

освещения 

зданий 

Замена ламп 

аварийного 

освещения 

5 шт. 

Местный 

бюджет 

     2500 

По мере 

финансирован

ия. 

9 Замеры 

сопротивления 

изоляция 

Замеры 

сопротивления 

9000 т.р. 

Местный 

бюджет 

 Выполнено 

10 Установка 

оборудования  

- -  - 

 Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение 

пищеблоков 

технологическим 

и иным 

оборудованием 

- -  - 

10 Оборудование 

(ремонт) систем 

канализации и 

водоснабжения   

Ремонт систем 

канализации и 

водоснабжения   

30000 т.р. 

Местный 

бюджет 

 По мере 

финансирован

ия 

11 Оборудование 

(ремонт) систем 

отопления 

Замена регистров 50000 

Местный 

бюджет. 

  По мере 

финансирован

ия 

12 Оборудование 

(ремонт) систем 

электроснабжен

ия по 

соблюдению 

уровней 

освещения 

Замена 

осветительных 

приборов. 

852000 т.р. 

Областной  

бюджет 

 

 Выполнено 

13 Организация 

горячего 

питания 

    



 Организация 

горячего 

питания  

Питание, 

малообеспеченны

х 

Областной 

бюджет- 50920  

Местный 

бюджет - 

175800 т.р. 

 

 Сентябрь-

декабрь 2017 

 

 

 

 Организация 

горячего 

питания 

Питание, 

малообеспеченны

х 

Областной 

бюджет- 50920  

Местный 

бюджет - 

219750 

 Январь-май 

2018 г. 

14 Оборудование 

медицинских 

кабинетов 

- -  - 

15 Прохождение 

медицинских 

осмотров 

Прохождение 

мед.осмотра 

работников 

школы 

60000 т.р. 

Местный 

бюджет  

 

 Ноябрь –

декабрь 2017 

 Аттестация 

рабочих мест 

- -  - 

16 Оборудование 

учебных 

кабинетов 

мебелью, 

соответствующе

й 

ростовозрастны

м особенностям 

учащихся 

Приобретение 

ученической 

мебели с 

наклонными 

партами. 

3 комплекта. 

72 тыс. 

Областной 

бюджет. 

  По мере 

финансирован

ия. 

 

17 

Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

санитарного 

состояния и 

содержания 

помещений 

установленным 

Замена 

осветительных 

приборов. 

852000 т.р. 

Областной  

бюджет 

 

 Выполнено 



требования 

 Обеспечение антитеррористической безопасности 

18 Установка 

ограждения по 

периметру 

образовательног

о учреждения 

Установка 

ограждения по 

периметру 

образовательного 

учреждения 

600000 р.   Выполнено 

19 Установка 

систем 

видеонаблюдени

я 

- -  - 

20 Установка 

тревожной 

сигнализации 

- -  - 

21 Организация 

охраны труда 

Приобретение 

спец.одежды 

2000 т.р. 

Местный 

бюджет 

 По мере 

финансирован

ия 

22 Оборудование 

экстренной связи 

с органами МВД 

России, ФСБ 

России (по 

согласованию) 

- -  - 

 Ремонтные работы 

23 Проведение 

капитального 

ремонта 

- -  - 

24 Проведение 

текущего 

ремонта 

Покраска, 

побелка. 

20000 т.р. 

Местный 

бюджет, 

Благотворител

ьные взносы. 

 По мере 

финансирован

ия. 

 

 

                Директор МБОУ « СОШ № 67_________Орлова З.И. 

 

 


