Оборудование
(ремонт) систем
канализации и
водоснабжения,
систем отопления.
Оборудование
(ремонт) систем
электроснабжения по
соблюдению уровней
освещенности в
соответствии с
нормами СанПина,
проведение ППР.
Организация горячего
питания.
Прохождение
медицинского
осмотра персонала.
Выполнение
мероприятий по
обеспечению
санитарного
состояния и
содержания
помещений
установленным
требованиям.
Проведение работ по
профилактической
дезинфекции
(дератизация,
дезинсекция).

Зам. дир. по АХЧ
Садовникова Е.К.

МКУ «ЦРСУ», зам. дир.
по АХЧ Садовникова Е.К.

В течение
года

Июль,
август, май,
ноябрь.

Зав. столовой
Васюкович В.И.
Специалист по кадрам
Митрукова К.А.

В течение
года
Сентябрь.

Зам. дир. по АХЧ
Садовникова Е.К.,
зав. кабинетами,
фельдшер гимназии

В течение
года

ООО «Центр
Дезинфекции»

В течение
года

Антитеррористическая безопасность.
Установка системы
видеонаблюдения .

Установка тревожновызывной
сигнализации.
Организация охраны.

Зам. директора по
безопасности Погорелов
А.В., зам. дир. по АХЧ
Садовникова Е.К.

Зам. директора по
безопасности
Погорелов А.В.
Зам. директора по
безопасности
Погорелов А.В.
Оборудование стенда Зам. директора по
по
безопасности
антитеррористической Погорелов А.В.
безопасности

При
наличии
средств

Установлена
Организована
(ООО»Гвард»)
Оборудован

Оборудование
экстренной (прямой)
связи с органами
МВД, ФСБ (по
согласованию).
Проведение текущего
косметического
ремонта в учебных
кабинетах и др.
помещениях гимназии
(холл, столовая,
коридоры,
лестничные пролеты,
туалеты).
Проверка
технического
состояния
компьютерной
оргтехники и
соответствия
установленным
требованиям.
Капитальный ремонт
спортивного зала
(косметический
ремонт стен и
потолка, настил
напольного
покрытия.)
Замена линолеума в
каб. 201.

Разработка
организационнораспорядительных
документов по
пожарной
безопасности
(приказов о
назначении
должностных лиц,
ответственных за
противопожарное
состояние
образовательного
учреждения,
инструкции по мерам
пожарной
безопасности, планов

Зам. директора по
безопасности Погорелов
А.В.

Оборудован

Ремонтные работы.
Зам. дир. по АХЧ
Июль-август
Садовникова Е.К.
2016 г.

Зам. директора по
информатизации
Лисовская Т.А.

Июнь-июль
2016.

Зам. директора по АХЧ
Садовникова Е.К.

Июль-август
2016 г.

Зам. дир. по АХЧ
Июнь 2016
Садовникова Е.К.,
г.
учитель нач. классов
Богданова И.А.
Выполнение других мероприятий.
Директор гимназии
АвгустКошкина Л.И., зам.
сентябрь
директора по
2016 г.
безопасности Погорелов
А.В., зам. дир. по АХЧ
Садовникова Е.К.

эвакуации и др.)
Проведение занятий
по курсу ОБЖбезопасность
дорожного движения,
противопожарная
безопасность.

Преподаватель ОБЖ
Попович В.Н.

По учебному
плану (в
течение
учебного
года).

