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ПЛАН 

проверки технического состояния инженерно-технических средств школы 

на 2013/2014  учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Отметка о 

выполнении 

Антитеррористическая защищенность 

1. Проверка состояния пропускного режима. 

Текущий контроль за состоянием охраны 

безопасности школьного здания и 

прилегающей территории.  

Постоянно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

2. Проверка наличия и ведения документации на 

контрольно-пропускном пункте (вахта)  

Ежемесячно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

3. Проверка системы ТВС Август Зам.директора по 

безопасности 

4. Проверка инженерно-технических сооружений 

(ограждения, спортивная площадка,  

инженерно-технического оборудования - 

систем водо-, теплоснабжения  и 

канализации.). 

Постоянно  

 

Зам.директора по 

АХР 

5. Ежедневная проверка всех этажей здания, 

помещений, подвала, территории школы на 

предмет антитеррористической безопасности, 

недопущения нахождения транспортных 

средств на территории школы  

Постоянно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

6. Контроль за соблюдением внутреннего режима 

функционирования и поддержания 

общественной дисциплины.  

Постоянно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

Пожарная безопасность 

1.  Контроль технического обслуживания АПС и 

речевого оповещения о пожаре, системы 

видеонаблюдения.  

Постоянно Зам.директора по 

безопасности 

2. Контроль состояния  путей эвакуации. Постоянно.  Зам.директора по 

АХР 

3. Плановые проверки безопасного содержания 

электрощитовой и другого специального 

оборудования  

В течение года Зам.директора по 

АХР 

Охрана труда 

1. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций и оборудования.  

согласно плану 

работы  

Зам.директора по 

АХР 

2. Контроль соблюдения требований ОТ в 

учебных  кабинетах, мастерских, спортзалах. 

Ежемесячно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

3. Контроль  безопасности используемых 

приборов, технических и наглядных средств 

обучения.  

Один раз в квартал  

 

Зам.директора по 

безопасности 



4. Организация проведения общественно-

административного контроля. 

Раз в квартал  

 

Директор 

5. Проверка системы вентиляции (столовая, 

спортивные залы) 

1 раз в четверть Зам.директора по 

АХР 

Гражданская оборона 

1. Проверка выполнения предписаний по 

обеспечению  учреждения средствами 

индивидуальной защиты. 

сентябрь  

 

Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

2. Проверка пакета документов, 

регламентирующих выполнение требований 

ГО и ЧС 

Сентябрь-ноябрь  

 

Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

Профилактика травматизма 

1. Проведение рейда комиссией по профилактике 

травматизма с целью контроля безопасности 

использования учебно-лабораторного 

оборудования, мебели, химических реактивов. 

2 раза в год  

 

Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

 

2. Административный контроль  соблюдения 

правил (инструкций) по ОТ и ТБ в 

образовательном процессе. 

Один раз в четверть 

 

Директор 

Зам.директора по 

безопасности 

 

3. Общественно-административный контроль на 

наличие инструкций по ТБ и пожарной 

безопасности в классах. 

Сентябрь  

 

Зам.директора по 

безопасности 

Председатель ПК 

4. Текущий контроль  санитарно-гигиенического 

состояния всех помещений школы.  

Постоянно  

 

Зам.директора по 

АХР 

5. Административный контроль состояния 

спортивного инвентаря  

Два раза в год  

 

Зам.директора по 

безопасности 

6. Проверка условий и охраны труда на рабочих 

местах  

Ежемесячно  

 

Зам.директора по 

безопасности 

7. Проверка состояния учебно-

производственного оборудования в учебных 

мастерских. 

1 раз в четверть Зам.директора по 

безопасности 

8. Проверка спортивного оборудования в 

спортивных залах (тренажеры, 

приспособления). 

1 раз в четверть Зам.директора по 

безопасности 

Обеспечение электробезопасности 

1. Плановая проверка мест установки 

технического состояния 

электронагревательных приборов, а также 

соответствие их защиты требованиям правил 

устройства электроустановок.  

По плану работы  

 

Зам.директора по 

АХР 

Зам.директора по 

безопасности 

2. Проверка электрощитовой, электрощитов 

освещения на этажах, электрического 

оборудования в помещениях на соответствие 

требованиям  электробезопасности.  

Еженедельно  

 

Зам.директора по 

АХР 

Зам.директора по 

безопасности 

3. Проверка сопротивления изоляции электросети 

и заземления электрооборудования.  

Июнь - Август  Зам.директора по 

АХР 

4. Контроль состояния электрических розеток и Постоянно Зам.директора по 



выключателей, системы освещения в учебных, 

служебных помещениях, рекреациях.  

АХР 

Зам.директора по 

безопасности 

5. Проверка качества работы сети  ИНТЕРНЕТ 1 раз в четверть Зам.директора по 

АХР 

Зам.директора по 

УВР 

6. Проверка компьютерного и интерактивного 

оборудования. 

Июнь - август Зам.директора по 

АХР 

Зам.директора по 

УВР 

 

Заместитель директора по безопасности                                        А.Р.Микулич 

 

 

 

 

 

 

 


