
 д.бждэ

Приложение № 1 

к приказу МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» 

от  20.06.2017 г. № 307 от 05.07.2017 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Пожарная безопасность 
1.1 Издать приказ « О создании комиссии 

административно-общественного и 

технического контроля»  на 2017/18 

До 01.08.2017 

Директор, зам. дир. по АХЧ, 

специалист по О.Т. 
1.2 Провести проверку 

противопожарного водоснабжения 

(12 ПК с пуском воды и  

составлением актов) 

До 10.08.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 

1.3 Заключить договор  с 

соответствующей организацией на 

поверку и перезарядку первичных 

средств пожаротушения ( 40 

огнетушителей).  

До 10.08.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 

1.4 Заключить договор со 

специализированной организацией  

на проверку  сопротивления изоляции  

электросети и заземления 

оборудования 

До 01.07.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 
1.5 Заключить договор  на прохождение 

обучения и подтверждение 3 группы 

слесарю-электрику школы 

До 01.07.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 
1.6 Переставить двери на первом этаже 

запасной лестницы  в соответствии с 

нормами противопожарной 

безопасности. 

До 01.07.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 

1.7 Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

До 10.08.2017 Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 

1.8 Оформление уголков 

противопожарной безопасности 

До 01.09.2017 
Директор, отв. за пожарную 

безопасность 

 

2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
2.1 Комиссии   административно-

общественного и технического 

контроля  провести обследование 

здания и территории с составлением 

акта 

До 27.06.2017 Директор, комиссия 

административно-

общественного и 

технического контроля 

2.2  Плановый осмотр  и по 

необходимости  ремонт и замена 

сантехнических приборов в туалетах 

и умывальниках учебного корпуса 

столовой, спортивного зала и цоколя. 

До 01.09.2017 Директор, 

2.3 Плановый осмотр и по 

необходимости ремонт и замена 

внутренних приборов  системы 

отопления 

До 10.08.2017 
Директор, комиссии 

административно-

общественного и 

технического контроля 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

по подготовке  учреждения 

 к 2017/2018 учебному году 



2.4 Провести осмотр и чистку от пыли 

светильников с заменой сгоревших 

ламп по учебному корпусу с 1 по 4 эт. 

спортивный зал, столовая. 

До 10.08.2017 Директор,  комиссии 

административно-

общественного и 

технического контроля 

2.5 Организация горячего питания До 01.09.2017 Директор, зам.дир. по УВР  

 

 

 

 

 
2.6 Заключить договор с Центром 

гигиены и эпидемиологии для 

проведения производственного 

контроля 

До 10.08.2017 Директор, зам.дир. по УВР  

 

 

 

 

 2.7 Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

До 01.09.2017 Директор, зам.дир. по УВР  

 

 
2.8 Оборудование учебных кабинетов 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям 

обучающихся 

До 01.09.2017 Директор, зам.дир. по АХЧ  

 

 

2.9 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния 

и содержания помещений 

установленным требованиям 

До 01.09.2017 Директор, зам.дир. по АХЧ  

 

 

3. Антитеррористическая безопасность 
3.1. Плановый осмотр и по 

необходимости ремонт  ограждения 

по периметру школьной территории 

До 10.08..2017 Директор ,отв. за 

антитеррористическую 

безопасность 

3.2 Обновить  стенд  по 
антитеррористической безопасности 

До 01.09.2017 Директор, специалист по О.Т. 

3.3 Издать приказ о проведении 
мероприятий по ограничению 
посторонних лиц в здание. 
Разработать инструкцию пропускного 
режима и правила поведения 
посторонних лиц в здании  и на 
территории школы.  

До 10.08.2017 Специалист по О.Т. 

    



4. Создание условий для реализации конституционного права на образование 
4.1 Приведение сети образовательных 

учреждений в соответствие с 

образовательным запросом 

обучающихся и их родителей; 

(законных представителей) 

 

 

До 01.09.2017 Директор 

4.2 
Обеспечение согласно заявленным 

интересам профильного обучения 

старшеклассников в 

общеобразовательных учреждениях 
 

 

До 01.09.2017 Директор 

4.3 
Организация учета детей и подростков 
школьного  возраста, проживающих на 
территории муниципального 
образования городского округа Ялта 
Республики Крым целью 100% охвата 
получением среднего образования 
всеми формами 

До 05.09.2017 Директор, зам. дир. по УВР 

4.4 Проведение проверки готовности 

образовательных организаций к началу 

2017/2018 учебного года 
 

 

До 25.08.2017 Директор 

4.5 Организация подготовки и проведение 

августовстовской конференции 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учереждений 

До 30.08.2017 Управление образования 
администрации города Ялты, 
МКЫМУ «ГМК У О» 

4.6 

Обеспечение образовательных 
учреждений учебнонаглядным 
оборудованием 

До 01.09.2017 Директор 

 

 

  



 


