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ОТЧЕТ 

 

N 

п/п 
Мероприятия 

выполнено/ 

дата  

не выполнено/ 

причина 

плановая  

дата 

Пожарная безопасность 

1 

проверка , приобретение (замена, 

перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 
  

 

2 

проверка работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, а также 

их техническое обслуживание 

  

 

3 
проверка работоспособности системы 

тревожной сигнализации 
ежедневно 

 

 

4 
проверка работоспособности системы 

дымоудаления   

 

5 

проверка пропитки огнезащитным 

составом деревянных конструкций 

чердачных помещений 

июнь  2020 г. 
 

 

6 проверка путей эвакуации 
выполнено/ 

1 раз в месяц  

 сентябрь 2021 

7 
техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

 

8 
проверка работоспособности аварийного 

освещения зданий 

выполнено/ 

1 раз в месяц  

  

июль 2021 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 

проверка работоспособности 

технологического и иного оборудования 

пищеблока 

выполнено/ 

1 раз в месяц 

замена  

электронагревательно

го элемента 

производственной 

печи 

  

июль 2021 

10 
проверка работоспособности ( ремонт) 

систем канализации и водоснабжения 

выполнено/ 

1 раз в месяц 

замена фикального 

насоса, замена части 

труб водоотведения 

из подвального 

помещения 

  

июль -сентябрь 

2021 

11 
проверка работоспособности ( ремонт) 

систем отопления 

выполнено/ 

август 2021 
 

  

август 2021 

12 

проверка работоспособности (ремонт) 

систем электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

выполнено/ 

1 раз в месяц 

плановая замена 

уличных ламп 

 август 2021 

 октябрь 2021 

13 организация питания 
выполнено/  

1 раз в месяц  

  

август 2021 



14 
проверка оборудования медицинского 

блока ( кабинетов) 

выполнено/ 

1раз в 3 

месяца 
 

  

 по плану 

графику КГБУЗ 

«Спасская 

городская 

поликлиника" 

15 
проверка прохождения медицинского 

осмотра персоналом 

выполнено/ 

1раз в 3 

месяца 
 

  

август 2021 

16 

проверка оборудования помещений для 

организации образовательного процесса 

мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 

выполнено / 

1раз в 3 

месяца 
 

  

август 2021 

17 

проверка выполнения мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным 

требованиям 

выполнено/ 

1раз в 3 

месяца 
 

  

август 2021 

18 дератизация 
выполнено/ 

1 раз в месяц 
 

  

сентябрь 2021 

19 
аккарицидная обработка территории 

организации 

выполнено/ 

1 -2 раза в 12 

месяцев 

 

апрель 2021 

Антитеррористическая безопасность 

20 
проверка целостности ограждения по 

периметру организации 

выполнено/  

1 раз в месяц  

  

сентябрь 2021 

21 
проверка работоспособности систем 

видеонаблюдения 

выполнено/  

1 раз в месяц  

  

сентябрь 2021 

22 
проверка работоспособности тревожной 

сигнализации 

выполнено/  

1 раз в месяц  

  

сентябрь 2021 

23 Организация охраны 
  

сентябрь 2021 

24 
проверка работоспособности экстренной 

связи с органами МВД России, ФСБ России  

выполнено/  

1 раз в месяц/ 

ежедневно 

 

  

сентябрь 2021 

Ремонтные работы 

25 проведение текущего ремонта 
выполнено/ 

ежегодно  

 по графику 

ремонтов 

Выполнение других мероприятий 

26 поставка учебно-наглядного оборудования 
выполнено/ 2 

раза в год  

март- август 

2021  

27 
проверка работоспособности подключения 

к сети Интернет 

выполнено/ 1 

раз в месяц  

  

сентябрь 2021 



28 

установка оборудования, обеспечивающего 

доступность зданий и сооружений для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

выполнено/ 

ежегодно  

сентябрь  2021 

29 

разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарную 

организацию, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации 

и др.) 

выполнено 
 по мере 

необходимости 

 

30 

проверка проведения занятий по летней 

оздоровительной практики и  безопасности 

дорожного движения, противопожарной, 

социальной и валеологической 

безопасности 

выполнено/ 

ежегодно  

 

31 

проверка безопасности использования 

уличного игрового и спортивного 

оборудования 

выполнено/ 2 

раза в год  

 

32 
проверка безопасности использования 

спортивного инвентаря и ТСО 

выполнено/ 2 

раза в год 
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