сти

Наметить ремонт фасада
Осмотр спортивных сооружений
в спортзале и на территории ОУ
с составлением актов
Провести
проверку
дверей
(косоуров) в коридорах)
Проведение
испытаний
устройств
заземления
и
сопротивления
изоляции
электропроводки
Установить
видеокамеры
в
старшей школе правое крыло 3
этаж, по периметру здания
старшая и начальная школа
Проверить
динамики
оповещения
пожарной
сигнализации
в
зданиях
начальной и старшей школы
Спил старых деревьев на
дворовой территории лицея

По
финансирова
нию
Весна,
осень,
август
Август,
февраль
Отдельный
график

обслуживанию
и ремонту
зданий,
Заведующий
хозяйством
Руководитель,
заведующий
хозяйством
Учителя ФК,
заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

По
финансирова
нию

Руководитель,
заведующий
хозяйством

1 раз в
квартал

Заведующий
хозяйством

По плану

Заведующий
хозяйством

1. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Содержание
мероприятий Стоимость Сроки
Ответственные
(работ)
в рублях
выполнения за выполнение
работ
мероприятия
Медицинский осмотр
По графику
Директор,
специалист по
кадрам
Диспансеризация сотрудников и
По графику
Медперсонал,
учащихся
специалист по
кадрам
Организация
курсовой
По графику
Специалист по
гигиенической подготовки и
кадрам,
переподготовки
заведующий
хозяйством
Организация
дезинфекции,
1 раз в 3
Заведующий
дезинсекции
и
дератизации
месяца
хозяйством
пищеблока,
кабинетов,
подвальных помещений
Организация
санаторноПо
Председатель
курортного
лечения
для
заявлению и
профкома
работников (Тесь, Белокуриха,
поступлеЧебоксары)
нию
путевок
Страхование
по
программе
По желанию
Профком
антиклещ
Рациональная
организация
IX.X
Учителя ФК
образовательного
процесса,
Бассейн I.II

По
договору
5
3

Кол-во
работнико
в
130

20/130

60

1

3

50
15/120

организация
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы в ОУ
Непрерывность
обучения
здоровому и безопасному образу
жизни (презентации, лекции,
беседы)

лыжи
Раз в
четверть по
плану ВР

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР,
медработники

2. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.
Содержание
мероприятий Стоимость Сроки
Ответственные
(работ)
в рублях
выполнения за выполнение
работ
мероприятия
Обеспечение работников мылом,
В
Заведующий
смывающими
и
соответствии
хозяйством
обезвреживающими средствами
с утвержден
в
соответствии
с
ным списком
установленными нормами
Обеспечение индивидуальными
По графику
Заведующий
средствами
защиты
от
хозяйством
поражения электрическим током
(диэлектрические
перчатки,
коврики,
инструменты
с
изолирующими ручками)
Обеспечение
работников
В
Заведующий
специальной
одеждой
в
соответствии
хозяйством
соответсвии
с
Типовыми
с утвержден
отраслевыми нормами
ным списком
Укомплектовать аптечки первой
Август
Заведующий
медицинской помощи
январь
хозяйством,
классные
руководители
Приобретение
Июнь
Заведующий
дезинфицирующих средств
январь
хозяйством

Содержание
(работ)

1438

Кол-во
работнико
в
15

2

3

3. Мероприятия по пожарной безопасности
мероприятий Стоимость Сроки
Ответственные
в рублях
выполнения выполнение
работ
мероприятия
пожарных
лето
Заведующий хозяйством
средствами
перезарядка

Укомплектование
шкафов
пожаротушения,
огнетушителей
Организация
обучения
работающих мерам обеспечения
пожарной безопасности
Организация
и
проведение
тренировочных мероприятий по
эвакуации персонала, учащихся
Контроль за чистотой запасных
путей от хранения неисправной
мебели, другого хлама
Провести испытания пожарных
гидрантов
и
рукавов
с

По плану

Руководитель,
хозяйством

за

заведующий

1
раз
квартал

в комиссия по ОТ, заместители
директора по УВР, ВР,
заведующий хозяйством
Постоянно
Заведующий хозяйством
Август

Заведующий хозяйством

оформлением актов
Составить
Акты
с
представителем пожнадзора о
рабочем состоянии оборудования
пожарной
сигнализации
Мониторинг-Стрелец

июль

Заведующий хозяйством

