
ПЛАН
мероприятий по подготовке к началу 2020-2021 учебного года

Наименование образовательного учреждения: МАОУ «СОШ № 118» г.Пермь, ул.Колыбалова,44

№
п/п

Мероприятия Наличие предписаний 
надзорных органов: 

РПН, ГПН, иных

Предусмотрено средств на 2020 год 
(тыс. руб.)

Кассовый план освоения 
бюджетных средств по 

исполнению указанных в 
плане мероприятий 

(тыс. руб.)

Выполнено 
предписаний 

надзорных 
органов (ко

личество 
пунктов)

№,
дата,
пункт
пред
писа
ния

сумма по
требности в 
средствах на 
их исполне

ние (тыс. 
руб.)

ФМО
ОУ

внебюджетные 
средства ОУ

дополнительное 
бюджетное фи
нансирование

май
2020
года

июнь
2020
года

с
01.07.2020 

по
14.07.2020

РПН ГПН

] 2 3
..

4 5 6 7 8 9 10 11 12



Пожарная безопасность
Приобретение (замена, 
перезарядка) первичных 
средств пожаротушения

3_

4

6_

1_

8

Установка автоматиче
ской пожарной сигнали
зации и системы опове
щения при пожаре, а 
также их техническое 
обслуживание_________
Установка системы тре
вожной сигнализации
Установка систем дымо
удаления______________
Пропитка огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций чердачных 
помещений
Оборудование путей 
эвакуации__________
Монтаж и техническое 
обслуживание систем 
противопожарного водо
снабжения
Оборудование аварийно
го освещения зданий

Итого
Санитарные, гигиени
ческие и медицинские 
мероприятия_________
Оснащение пищеблоков 
технологическим и иным

7,0

162,0

169,0

7

162,
0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оборудованием

10

Оборудование (ремонт) 
систем канализации и 
водоснабжения

11
Оборудование (ремонт) 
систем отопления

50,0 50,0

12

Оборудование (ремонт) 
систем электроснабже
ния по соблюдению 
уровней освещенности

13
Оборудование медицин
ских кабинетов

14

Прохождение медицин
ского осмотра персона
лом

50,0 50,0

15

Оборудование учебных 
кабинетов мебелью, со
ответствующей росто
возрастным особенно
стям учащихся

62,0 62,0

16

Выполнение мероприя
тий по обеспечению са
нитарного состояния и 
содержания помещений 
установленным требова
ниям

10,0 10,0

Итого 172,0 122,0 50,0
Ан гитеррористическая 
безопасность

17

Установка ограждения 
по периметру образова
тельного учреждения

18 Установка систем видео-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
наблюдения

19
Установка тревожной 
сигнализации

20 Организация охраны

21

Оборудование экстрен
ной связи с органами 
МВД России
Итого 0 0 0

------------— -------------------------------------

Ремонтные работы

22
Проведение капитально
го ремонта

23
Проведение текущего 
ремонта

100.0 100,0

Итого 100,0 100,0
Выполнение других ме
роприятий


