
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт Программы 
 

Основание для 

разработки 

Программы: 

Письмо комитета образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области от 26.03.2012 № 348-рг «О комплексных 

программах оснащения образовательных учреждений и расходовании 

средств на закупку оборудования и пополнение фондов школьных 

библиотек»; 

Приказ комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 25.04.2012 № 364 «О разработке комплексных 

программ»; 

Письмо комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 31.10. 2013. № 3884 «О программе развития 

материально-технического обеспечения». 

 

Исполнители 

Программы: 
Администрация и коллектив муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10». 

 

Цели Программы: Настоящая программа разработана с целью укрепления и 

совершенствования материально-технической базы школы, создания 
современных условий, необходимых для обучения и воспитания, 
учащихся в соответствии с современными требованиями.  

 

Задачи 
Программы: 

1. Выполнение требований действующего законодательства по 

созданию условий для проведения образовательного процесса. 
2. Обеспечение безопасности для проведения образовательного 

процесса. 
3. Приведение здания и территории  школы в соответствие с 

современными требованиями и нормами. 
4. Удовлетворение потребностей  школы в необходимом оснащении 

и ремонтах. 
5. Совершенствование материально-технического обеспечения 

школы. 
6. Улучшение качества образования. 
7. Сохранение и улучшение здоровья детей. 
8. 100% обеспечение учащихся учебниками. 
9. Пополнение  оборудования медицинского кабинета. 
10.  Приобретение нового технологического оборудования в 

школьную столовую. 
11. Приобретение нового оборудования в кабинет технологии. 
12. Обновление программного обеспечения. 
13. Пополнение оборудования спортивного зала. 
14. Внедрение энергосберегающих технологий. 
15. Исполнение предписаний контролирующих органов. 
 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы: 

Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей 

условиями обучения. 
Сокращение перечня помещений, требующих текущего ремонта, 
Соответствие  школы требованиям  Госпожнадзора, 
Соответствие  школы требованиям  Роспотребнадзора, 
Соответствие условий для проведения образовательного процесса в 

школе нормативно-правовым актам федерального, регионального и 

муниципального уровней. 
Снижение расходов на коммунальные платежи. 



Отсутствие предписаний контролирующих органов. 
 

Срок реализации  
Программы: 

2012–2016 годы 
 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы: 

Финансовое обеспечение настоящей Программы осуществляется за 

счет средств городского, областного и федерального бюджета путем 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий, 

установленных Программой, а также за счет средств внебюджетных 

источников. Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению и составят: (тыс. рублей) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 Итого 
3632,282 2590,012 4652,92 3057,0 2057,0 15989,214 

 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация комплексной программы по развитию и укреплению 
материально-технической базы учреждения позволит: 
 создать здоровые и безопасные условия труда и учебы; 
 улучшить состояния материально-технической базы школы; 
 оснастить  школу оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и нормами; 
 выполнить требования законодательства в области образования; 
 повысить удовлетворенность учащихся и их родителей 
деятельностью школы 
 пополнить учебные кабинеты новым компьютерным 
оборудованием. 
 оснастить классы учебно-лабораторным и технологическим 
оборудованием, наглядными пособиями; 
 укрепить здоровье обучающихся за счет приобретения спортивного, 
медицинского оборудования, оборудования для школьной столовой. 
  повысить качество и надежность теплоснабжения и освещения в 
помещениях школы; 
 обновить программное обеспечение; 
   обеспечить учащихся учебниками на 100%; 
 обеспечить отсутствие предписаний контролирующих органов. 
 

Организация 

управления и 

система 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Координатором работы по реализации Программы является 

администрация МАОУ «СОШ № 10». 
Контроль за выполнением Программы осуществляется комитетом по 

образованию Администрации Великого Новгорода. 
Школа размещает на официальном сайте текст Программы и 

информацию о ходе ее реализации.  
Исполнитель Программы отчитывается перед Советом школы о ходе 

реализации Программы. 
На заседании Совета школы и августовского педагогического совета 

подводятся итоги реализации очередного этапа Программы, ставятся 

задачи на следующий этап.   
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 

школа ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения 

(Приложение 4) программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств, а по итогам года - доклад о 

результатах реализации Программы, достижении целевых 

индикаторов и показателей эффективности Программы. 
 
 



1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа 

 
Укрепление и развитие материально-технической базы школы является одним из 

основных условий успешного осуществления образовательного процесса. В своей 

деятельности в данном направлении школа руководствуется следующими нормативными 

документами: 
- рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 №МД-1552/03); 
- требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программ начального общего образования (закреплены в ФГОС НОО, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373); 
- требования к материально-техническим условиям реализации основного общего 

образования (закреплены в ФГОС ООО, утвержденном приказом Минобрнауки России от 

17.12. 2010 №1897); 
- требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 №986; 
- санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений 

общеобразовательного учреждения, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; 
 - рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных помещений 

столовых образовательных учреждений, утвержденный приложение 1 к СанПиН 2.4.5.2409-
08. 

 
Комплексная оценка материально-технического состояния школы. 
 
Школа расположена по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, дом 15. Школа  

представляет отдельно стоящее кирпичное здание, расположенное в городской местности. 
Состоит из двух зданий, четырехэтажного и двухэтажного, соединенных галереей.  

Было введено в эксплуатацию в 1975 году. Площадь здания составляет 5194 м
2
. Площадь 

территории, прилегающей к школе, составляет 22760 м
2.(23847) 

Здание: группа капитальности 1, внутренняя отделка простая. 
Фундамент: бетонные блоки 
 Требуется капитальный ремонт цоколя и отмостки. (наблюдается проникновение 

дождевой воды в подвальное помещение из-за проседания отмостки)  
Стены и перегородки: кирпичные 
 Фасад школы имеет наружную кирпичную отделку, находится в удовлетворительном 

состоянии.  
Перекрытия чердачные и междуэтажные: железобетонные плиты 
Крыша: кровля-рубероид 
 Кровля на здании школы находится в удовлетворительном состоянии. В 2008 году был  

произведен капитальный ремонт кровли за счет средств муниципального бюджета. Однако, в 

осенне-зимниий период 2011-2012 учебного года наблюдались небольшие протечки на 2 и 4 

этажах в местах расположения швов. В августе 2013 года произведен ремонт кровли в местах 

стыков рубероида. 
Полы: дощатые, паркет, плитка. 
 Частично в учебных кабинетах произведена замена полов с применением современных 

материалов. При планируемом проведении капитального ремонта в туалетах и раздевалках 

спортивного зала необходима замена плитки.  
Окна, двери: В школе 254 окна. Установлено новых металлопластиковых окон 77, 

требуют замены 177 окон. В 2010 году заменена центральная входная дверь в школу. 

Требуется замена еще двух дверных деревянных блоков центрального входа. В 2013году 

заменены 3 дверных деревянных блока запасного выхода, требуется замена дверей на путях 

эвакуации. 



Отделка внутренняя: штукатурка, окраска  
Ежегодно проводится косметический ремонт стен. В 2013году внутренняя отделка стен 

на путях эвакуации приведена в соответствие с требованиями  правил пожарной 

безопасности. 
Инженерные сети: 
 Система отопления находится в удовлетворительном состоянии. Произведена 

изоляция системы в подвальном помещении  в 2011 году, заменены два радиатора и 

частично заменена внутренняя разводка на 1 этаже за счет внебюджетных средств. Требуется 

промывка системы отопления и частичная замена радиаторов со сменой внутренних 

трубопроводов. 
Система холодного и горячего водоснабжения функционирует. В 2011 году в 

помещении обеденного зала столовой налажено холодное водоснабжение за счет 

внебюджетных средств. В 2012 году подведено горячее водоснабжение в кабинеты 

начальных классов (7 кабинетов);  кабинеты технологии (2 кабинета); кабинет ИЗО в 

соответствии с предписанием Роспотребнадзора, а также в медицинский кабинет и туалеты 1 

этажа. 
Система канализации находится в действующем состоянии. В 2008 произведен 

частичный ремонт канализационной системы в подвальном помещении. Однако работы 

выполнены некачественно. Силами школы в 2009-2013 г.г. устранялись неполадки. 

Требуется замена канализационных труб в санузлах. 
Электроснабжение и отключение электроэнергии осуществляется в электрощитовой на 

первом этаже школы (ВРУ) Электропроводка алюминиевая, двухжильная, ее необходимо 

поменять на медную трехжильную. В целью выполнения программы по энергосбережению 

необходимо произвести замену лам накаливания на светодиодные или люминесцентные 

лампы. В школе произведен частичный ремонт электрических сетей: замена электрического 

кабеля, распределительной коробки на 2 этаже (после возгорания) в 2009 году, произведена 

замена двух счетчиков и автоматов в электрощитовой за счет внебюджетных средств. В 2011 

году проведена замена электрических щитков  на 1-4 этажах, в столовой, замена 

светильников в рекреациях 1-4 этажей; замена светильников в подвальном помещении за 

счет бюджетных средств; замена светильников в вестибюле за счет внебюджетных средств. 

В настоящее время требуется замена электрического кабеля в учебных кабинетах и 

подвальном помещении. Наружное освещение исправно. 
Территория МАОУ «СОШ № 10»: 
Территория школы имеет частичное ограждение: в октябре 2011 года был установлен 

металлический забор высотой 1,8 м и длиной 18 м с воротами и калиткой со стороны 

подъездного пути по улице Зелинского за счет внебюджетных средств. В 2012 году 

установлено ограждение длиной 150 м за счет бюджетных средств, а также ограждение 

центральной клумбы за счет внебюджетных средств. Имеется ограждение, препятствующее 

проникновению во внутренний двор школы. Таким образом, решена проблема безопасного 

нахождения обучающихся на территории школьного двора. Однако, в соответствии с 

действующим законодательством, а также решением суда от 05.10.2011 на остальной 

территории школы должно быть установлено ограждение в срок до 31.12.2013. Данное 

решение не будет исполнено в срок в связи с отсутствием финансирования. Планируется 

выделение средств на завершение работ в 2014, 2015, 2016 г.г. 
Школьный двор имеет асфальтовое покрытие, которое находится в 

удовлетворительном состоянии. Асфальтовое покрытие беговых дорожек требует замены. 

Подъездной путь со стороны улицы Зелинского находится в хорошем состоянии (произведен 

ремонт в апреле 2012 года). Въезд во дворы отремонтирован в сентябре 2012 года. Однако, 

прилегающая проезжая часть со стороны жилых домов по улице Зелинского требует 

капитального ремонта. 
Оснащение школы: 
В Школе функционируют: 

37 учебных кабинетов; 
2 компьютерных класса; 
2 спортивных зала (на базе большого спортивного зала работает скалодром); 



библиотека; 
школьный музей; 
актовый зал; 
столовая; 
медицинский кабинет; 
стоматологический кабинет. 

 
Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет в 2010 году. В 2011 году все 

учебные кабинеты оборудованы придосковыми лампами за счет внебюджетных средств. 19 

учебных кабинетов (за исключением кабинетов информатики) оснащены компьютерами, 3 – 
интерактивными досками. Требуется дальнейшее оснащение учебных кабинетов 

компьютерной и мультимедийной техникой. Стоит проблема с заменой физически 

изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. На сегодняшний момент 

более 50% ученической мебели требуют замены.  
 
 
В спортивные залы в 2009-2013 г.г. приобретены спортивное оборудование и 

инвентарь. Однако, помещение малого спортивного зала, раздевалок помещение душевой 

требуют капитального ремонта. 
 
 В 2011 году медицинский и стоматологический кабинеты размещены в соответствии с 

нормами СанПин. В 2012 году произведена замена напольного покрытия (линолеума) замена 

устаревшего и приобретение нового оборудования. Требуется замена оконных блоков. 
В стоматологическом кабинете установлено новое стоматологическое оборудование. В 

2011 году произведена замена оконных блоков (2 шт.), подведены к новому оборудованию 

трубы горячего и холодного  водоснабжения  и канализация за счет внебюджетных средств. 
Требуется покраска стен. 
 
Школьная столовая и пищеблок находятся в удовлетворительном состоянии. В 2010 

году произведены обработка антигрибковым средством, выравнивание и побелка потолка 

обеденного зала и пищеблока за счет внебюджетных средств. Установлено новое 

вентиляционное оборудование за счет средств городского бюджета. В 2011 году приобретена 

новая мебель (столы и скамьи) в обеденный зал, линия раздачи за счет внебюджетных 

средств; универсальная кухонная машина за счет средств бюджета  в 2012 году – новое 

технологическое оборудование. В 2013 году произведена замена оконных блоков в 

помещении пищеблока, замена настенной плитки в моечной, установка раковины для мытья 

рук, ванны для мытья котлов. Требуется дальнейший ремонт помещений. 
 
Пополнение фонда школьной библиотеки. 
В связи с переходом на ФГОС нового поколения основного образования с 01.09.2014 

необходимо произвести замену учебников в соответствии с требованиями ФГОС.  Также 

необходимо приобрести учебники физической культуры, МХК, информатики, технологии, 

музыки, ОБЖ на каждого учащегося. Фонд художественной литературы требует обновления, 

т.к. процент изношенности фонда составляет более 70%.  
 
К  Программе прилагается: 
 Перечень ремонтных работ, выполненных в период с 2009 по 2013 годы. 

Приложение 1) 
 Перечень предписаний контролирующих органов. (Приложение 2) 

 
2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы, 

целевые индикаторы и показатели 
 

Основными целями Программы являются: 



 создание условий, необходимых для реализации требований к результатам 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
 упорядочивание расходования средств на проведение ремонтных работ и закупку 

оборудования. 
 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
 Выполнение требований действующего законодательства по созданию условий для 

проведения образовательного процесса. 
 Обеспечение безопасности для проведения образовательного процесса. 
 Приведение здания и территории  школы в соответствие с современными 

требованиями и нормами. 
 Удовлетворение потребностей  школы в необходимом оснащении и ремонтах. 
 Совершенствование материально-технического обеспечения школы. 
 Улучшение качества образования. 
 Сохранение и улучшение здоровья детей. 
 100% обеспечение учащихся учебниками. 
 Пополнение  оборудования медицинского кабинета. 
 Приобретение нового технологического оборудования в школьную столовую. 
 Приобретение нового оборудования в кабинет технологии. 
 Обновление программного обеспечения. 
 Пополнение оборудования спортивного зала. 
 Внедрение энергосберегающих технологий. 
 Исполнение предписаний контролирующих органов. 
 
Срок реализации программы  – 2012 – 2016 годы. 
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение 

Программы, являются: 
 Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями обучения. 
 Сокращение перечня помещений, требующих текущего ремонта, 
 Соответствие  школы требованиям  Госпожнадзора, 
 Соответствие  школы требованиям  Роспотребнадзора, 
 Соответствие условий для проведения образовательного процесса в школе 

нормативно-правовым актам федерального, регионального и муниципального уровней. 
 Снижение расходов на коммунальные платежи. 
 Отсутствие предписаний контролирующих органов. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 
 

Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся 

ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих проблем. 
Программа включает в себя 6 разделов с расшифровкой мероприятий (Приложение 3). 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 

городского, областного и федерального бюджета путем предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий, установленных Программой. Объемы финансирования носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению. 
Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников, средств спонсоров, частных инвесторов. 
 
 



5. Механизм реализации мероприятий Программы 
 

Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующей нормативно-правовой базы.  
 Школа подписывает соглашения на участие в реализации Программы на условиях 

софинансирования. 
Программа включает в себя 6 разделов с расшифровкой мероприятий (Приложение 3). 

 
6. Организация управления 

и система контроля за исполнением Программы 
 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы школа 

ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения (Приложение 4) программных 

мероприятий и эффективности использования финансовых средств, а по итогам года - доклад 

о результатах реализации Программы, достижении целевых индикаторов и показателей 

эффективности Программы.  
Школа размещает на официальном сайте текст Программы и информацию о ходе ее 

реализации.  
 

7. Оценка социально-экономической 
и экологической эффективности Программы 

 
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит: 
- повысить качество образования за счет: 
 приобретения учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного 

оборудования; 
 пополнения фонда школьной библиотеки. 
 
- укрепить здоровья обучающихся за счет: 
 приобретения спортивного, медицинского оборудования; оборудования для школьной 

столовой. 
 
- повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности школы. 
 
- повысить удовлетворенность населения качеством образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Перечень работ, выполненных в период с 2009 по 2011 г.г. 

 
№п/

п 
Виды 

ремонтных 

работ 

Источники финансирования в 2009 

году 
Примечание 

Областно

й бюджет 
Муниципальн

ый бюджет 
Бюджет 

ОУ 

(внебюдже

т) 
1 Ремонт кровли. - 299,919 -  
2 Замена 

электрокабеля с 

распределитель 
ной коробкой 2 

этаж.  

  6,0  

3 Косметический 

ремонт 

помещений 

школы. 

- - 20,0  

ИТОГО:  299,919 26,0  

 
№п/

п 
Виды 

ремонтных 

работ 

Источники финансирования в 2010  

году 
Примечание 

Областно

й бюджет 
Муниципальн

ый бюджет 
Бюджет 

ОУ 

(внебюдже

т) 
1. Замена оконных 

блоков. 
- - 174,5  

2. Установка 

входной двери 

и замена 

дверных блоков 

в кабинетах. 

- - 96,0  

3. Замена 

счетчиков (2 

шт) ,автоматов 

(4 шт.)в 

электрощитово

й. 

  11,3  

4. Установка 

вентиляционног

о оборудования 

в столовой. 

 80,0   

5. Обработка 

антигрибковым 

средством, 

выравнивание и 

побелка 

потолка в 

столовой. 

  21,0  



6. Косметический 

ремонт 

помещений 

школы. 

- - 25,0  

ИТОГО:  80,0 327,8  
 
№п/

п 
Виды 

ремонтных 

работ 

Источники финансирования в 2011 

году 
Примечание 

Областно

й бюджет 
Муниципальн

ый бюджет 
Бюджет 

ОУ 

(внебюдже

т) 
1 Замена оконных 

блоков. 
- - 452,3  

2 Электромонтаж

ные работы.  
- 380,0 -  

3 Прокладка 

кабеля для 

установки 

придосковых 

светильников. 

- - 18,6  

4 Изоляция 

системы 

отопления. 

- - 23,3  

5 Косметический 

ремонт 

помещений 

школы. 

- - 25,0  

6 Ремонт системы  
холодного 

водоснабжения 

в обеденном 

зале столовой. 

  1,6  

7. Замена 

светильников 

на 

люминисцентн

ые в фойе 

школы  
(11 шт.) 

  8,0  

8. Подведение  

разводки 

горячего, 

холодного, 

канализации к 

новому 

оборудованию в 

стоматологичес

ком кабинете. 

  1,8  

9. Установка 

ограждения 

перед  

центральным 

входом 18 м.п. 

  54,9  



10. Частичная 

замена 
радиаторов и 

внутренних 

трубопроводов 

на 1 этаже. 

  4,0  

11. Ремонт 

методического 

кабинета: 
- замена 

оконного блока; 
- замена 

дверного блока; 
- косметический 

ремонт 

(покраска стен); 

покрытие пола 

линолеумом. 
 

  35,0  

ИТОГО:  380,0 623,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Перечень работ, выполненных  в 2012-2013 годах 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 
(указать виды 

работ) 

2012 год 
Источники финансирования   (тыс. руб.) 

2013 год 
Источники финансирования   (тыс. руб.) 

Примечание 

Федеральные 

средства 

(модернизаци

я) 

Областно

й бюджет 
Городской 

бюджет 
Внебюдже

т 

учреждени

я 

Федеральные 

средства 

(модернизация) 

Областно

й бюджет 
Городской 

бюджет 
Внебюджет 

учреждения 

1 Ремонт 

инженерных 

сетей: подводка 

горячго 
водоснабжения 
(в соответствии 

с требованиями 

СанПиН) в каб. 

11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 23, 26, 27, 
28, мед. кабинет, 

каб. технологии 

(девочки), ИЗО, 
биологии, 

туалеты 1 этажа 

336,0  109,246       

2 Замена 

оконных 

блоков:  

         

в малом 

спортивном зале 
(2 шт.), на 

лестничных 

клетках 1, 4 

этажей (4 шт.) 

  118,754       

в кабинетах 

физики (1 шт.), 

   306,646      



стоматологии  (2 

шт.), завучей (2 

шт.), № 16 (3 

шт.), № 17 (3 

шт.), № 31 (2 

шт.), № 37 (2 

шт.), библиотеке 

(4 шт.) 
в кабинетах 

химии (5 шт.), 
информатики (4 
шт.), физики (2 

шт.), № 15 (3 

шт.), № 28 (2 

шт.), № 47 (3 

шт.), пищеблоке 

(4 шт.) 

    139,6  16,9 270,0  

3 Установка 

ограждения  
         

по периметру 

территории 

школы 150 м 

  400,0       

по периметру 

центральной 

клумбы 

   20,8      

4 Приведение 

путей 

эвакуации в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями 
(замена горючих 

отделочных 

материалов на 

      300,0 250,0  



негорючие): 

лестничные 

клетки, 

коридоры 1, 2, 3, 

4 этажи 
5 Устройство 

пандуса и 

кнопки вызова 

для 

маломобиль- 
ных групп 

населения 

    182,04     

6 Косметический 

ремонт 

помещений 

школы при 

подготовке к 

новому 

учебному году 

   56,3    74,4  

7 Замена 

дверных блоков 
         

пищеблок 

(входная дверь, 

дверь 

складского 

помещения) 

       28,0  

эвакуационный 

выход из 

гардероба 

       135,0  

электрощитовая       12,116 3,8  
8 Ремонт кровли 

в местах 

стыков 

рубероида (2, 4 

       6,0  



этажи) 
9 Устройство 

подвесных 

потолков с 

заменой 

светильников на 

энергосберегаю

щие 

         

каб. 13, 14, 16, 
23, 26  

   100,0      

каб. 12        20,0  
10 Замена 

светильников 

на 

энергосберегаю

щие в каб. 
информатики, № 

27, 33, 35, 38, 41, 
48   

  8,788     48,0  

11 Ремонт 

медицинского 

кабинета 

   18,6      

13 Ремонт 

стоматологичес

кого кабинета 

   5,7      

 ВСЕГО:          
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Перечень предписаний контролирующих органов  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

за период с 2009 по 2013 годы 
 

Государственная пожарная инспекция  
 

2009 год 
№ 

п/п 
Содержание 

предписания 
Срок 

исполнения, 

заявленный 

в 

предписании 

Отметка об 

исполнении 

или не 

исполнении 

Причина не 

исполнения 
(если не 

выполнено) 

Запланированный 

срок исполнения 
Предписания, 

источник 

финансирования 
 нет     
      

2010 год 
1. Не обеспечена 

возможность 

свободного 

открывания двери 

эвакуационного 

выхода изнутри без 

ключа 

(эвакуационный 

выход) 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

2. На окнах помещения 

установлены глухие 

металлические 

решетки. (2 

кабинете) 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

3. Помещение подвала 
Захламлено 

горючими 

материалами. 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

4. На территории 

организации 

устроено  

складирование 

горючих материалов 

(оконные рамы) 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

5. Под лестничным 

маршем допущено 

хранение горючих 

материалов (у 

подвала, столовая). 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

6. Допущена 

эксплуатация 

электросветильников 

со снятыми 

колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 



конструкцией 

светильника. 
7. Допущено хранение 

горючих материалов 

в помещении 

электрощитовой. 

(парта) 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

8. Двери лестничных 

клеток не 

оборудованы 

приспособлениями 

для самозакрывания 

и с уплотнением в 

притворах. 

01.08.2011 выполнено - с 01.01.2011 по 

15.07.2011 

      
2011 год 

 нет     
2012 год 

1. В подвале устроен 

склад горючих 

материалов 

01.08.2013 выполнено   

2. В подвале в 

техническом 

помещении 

допущено хранение 

горючих материалов 

(доски, картон, 

инструмент) 

01.08.2013 выполнено   

3. Электросветильник 

эксплуатируется без 

предусмотренной 

конструкцией 

защитного колпака 

(рассеивателя) 

(подвал техническое 

помещение) 

01.08.2013 выполнено   

4. Двери центрального 

эвакуационного 

выхода не 

обеспечены легко 

открываемыми 

запорами 

01.08.2013 выполнено   

5. В тамбуре 

эвакуационного 

выхода допущено 

хранение материалов 

(стекло) 

01.08.2013 выполнено   

6. Двери 

эвакуационного 

выхода из гардероба 

не обеспечены легко 

открываемыми 

запорами 

01.08.2013 выполнено   

7. Допущено 

загромождение 

01.08.2013 выполнено   



эвакуационного пути 

в столовой 

(загромождено 

холодильным 

оборудованием) 
8. Эксплуатируются 

электросветильники 

без 

предусмотренных 

конструкцией 

защитных колпаков 

(складское 

помещение столовая, 

коридор столовая) 

01.08.2013 выполнено   

9. На двери складского 

помещения 

отсутствует 

табличка с 

категорией по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

(столовая) 

01.08.2013 выполнено   

10. Дверь складского 

помещения в 

столовой выполнена 

из материала с 

пределом 

огнестойкости менее 

0, 6 часа 

01.08.2013 выполнено   

11.  Дверь 

электрощитовой 

выполнена из 

материала с 

пределом 

огнестойкости менее 

0, 6 часа 

01.08.2013 выполнено   

12. Двери на пути 

эвакуации 

открываются не по 

направлению выхода 

из здания (2 этаж 

правое крыло) 

01.08.2013 выполнено   

13. Отделка стен на 

путях эвакуации 

(общие коридоры 1, 

2, 3, 4 этажи) 

выполнена из 

горючих материалов, 

не представлены 

сертификаты 

соответствия 

01.08.2013 выполнено   

14. Отделка стен на 

путях эвакуации 

(лестничные клетки) 

выполнена из 

01.08.2013 выполнено   



горючих материалов, 

не представлены 

сертификаты 

соответствия 
15. На двери хозблока 

(вагончик) 

отсутствует 

табличка с 

категорией по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

01.08.2013 выполнено   

16. На двери склада 

(бывшее здание 

теплицы) 

отсутствует 

табличка с 

категорией по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

01.08.2013 выполнено   

17. Огнетушители не 

пронумерованы 

белой краской 

01.08.2013 выполнено   

 
Государственная инспекция по труду 

 
2009 год 

№ 

п/п 
Содержание 

предписания 
Срок 

исполнения, 

заявленный 

в 

предписании 

Отметка об 

исполнении 

или не 

исполнении 

Причина не 

исполнения 
(если не 

выполнено) 

Запланированный 

срок исполнения 
Предписания, 

источник 

финансирования 
 нет     

2010 год 
 нет     

2011 год 
1. Разработать 

программы 

проведения 

первичного 

инструктажа для 

отдельных 

профессий и видов 

работ п.7.2.2. ГОСТ 

12.0.004-90 
Организация 

обучения 

безопасности труда. 

Общие  положения 

16.08.2011 выполнено   

2. Проводить 

стажировку на 

рабочем месте со 

вновь принятыми 

работниками с 

вредными 

условиями труда. 

16.08.2011 выполнено   



Статья 225 

Трудового Кодекса 

Российской 

Федерации. 
3. Составить 

поименный список 

лиц, подлежащих 

периодическим 

медицинским 

осмотрам, 

согласованный с 

Ропотребнадзором 

п.7. Приказ от 

16.08.2004 № 83 «Об 

утверждении 

перечней вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов и работ, 

при выполнении 

которых проводятся 

предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры 

(обследования), и 

порядка проведения 

этих осмотров 

(обследований). 

16.08.2011 выполнено   

4. Обеспечить 

приобретение и 

выдачу специальной 

одежды работникам 

в полном объеме. 

П.4.Приказ от 

01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении 

межотраслевых 

правил обеспечения 

работников 

специальной 

одеждой, 

специальной обувью 

и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты. 

16.08.2011 выполнено   

5. Провести 

подготовительные 

мероприятия к 

проведению 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда. Приказ от 

31.08.2007 № 569 

16.08.2011 выполнено   



«Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда» 
6. Привести стремянки 

в соответствие с 

п.2.3.2 ПОТ Р М 

012-2000 
«Межотраслевые 

правила по охране 

труда при работе на 

высоте» 

16.08.2011 выполнено   

2012 год 
 нет     

2013 год 
 нет     

 
Роспотребнадзор 

 
2009 год 

№ 

п/п 
Содержание 

предписания 
Срок 

исполнения, 

заявленный 

в 

предписании 

Отметка об 

исполнении 

или не 

исполнении 

Причина не 

исполнения 
(если не 

выполнено) 

Запланированный 

срок исполнения 
предписания, 

источник 

финансирования 
 нет     
      

2010 год 
 нет     
      

2011 год 
1. Сделать местное 

освещение учебных 

досок во всех 

кабинетах. 

01.08. 2012 выполнено  
 

  

2. Предусмотреть 

оборудование  

горячей воды в 

кабинете технологии 
(девочки). 

01.08. 2012 выполнено   

3. Оборудование 

горячей воды в 

кабинеты начальных 

классов в кабинет 

ИЗО в соответствии с 

нормами СанПина. 

01.08. 2012 выполнено   

2012 год 
1. Сделать подсыпку 

спортивной 

площадки около 

футбольных ворот 

15.08.2013 выполнено   

2. Оборудовать 

крышкой контейнер 

15.08.2013  Отсутствие 

ср-в  
Апрель 2014 года 

(7,0 тыс. руб.) 



для ТБО 
3. Провести ревизию и 

ремонт 

канализационной 

системы душевой 

спортивного зала и 

туалетов II этажа 

15.08.2013 выполнено   

4. Нормализовать 

параметры 

микроклимата по 

влажности в 

кабинетах 

информатики 

03.12.2012 выполнено   

5. Довести уровни 

искусственной 

освещенности до 

гигиенических 

нормативов в 

учебных кабинетах 

№ 33, 35, 48 

03.12.2012 выполнено   

6. Проводить 

реконструкцию 

осветительной 

системы с лампами 

накаливания в 

учебных кабинетах 

школы, 

предусмотреть 

люминисцентное 

освещение 

15.08.2013 выполняется 

по мере 

поступления 

внебюджетных 

средств 

  

7.  Своевременно 

производить замену 

перегоревших э/ламп 

в учебных кабинетах 

03.12.2012 выполнено   

8. Выполнить 

остекление окон из 

цельного 

стеклополотна 

12.11.1012 выполняется   

9.  Приобрести 

контейнер для 

хранения 

пререгоревших 

люминисцентных 

ламп 

15.08.2013 выполнено   

10. Не допускать 

превышения 

наполняемости 

классов более 25 

учащихся 

15.08.2013 не выполнено   

11. Составить учебное 

расписание согласно 

требований 

санитарных правил 

на II учебную 

четверть 

12.11.2012 выполнено   



12. Отрегулировать 

учебную мебель в 

кабинете № 39 

информатики, 

установить мебель 4, 

5 и 6 размеров 

12.11.2012 выполнено   

13. Соблюдать 

требования при 

размещении рабочих 

мест с ПЭВМ, 

выдерживать 

расстояние между 

боковыми сторонами 

компьютеров не 

менее 1,2м 

12.11.2012 выполнено   

13. Создать в полном 

объеме условия для 

обучения девочек 

навыкам 

приготовления пищи 

(заменит 

разделочные доски, 

упорядочить 

хранение 

производственного 

инвентаря (доски, 

ножи), приобрести 

кассетники для 

хранения ножей и 

столовых приборов, 

ветошь (салфетки) 

для мытья посуды и 

столов, емкости для 

обработки ветоши) 

03.12.2012 выполнено   

15.  Приобрести 

специальную одежду 

(фартуки и 

нарукавники) для 

работы в мастерской 

трудового обучения 

15.08.2013 выполнено   

16. Выполнить 

ремонтные работы в 

туалете II этажа для 

мальчиков 

(восстановить 

облицовочную 

плитку стен) 

15.08.2013 выполнено   

17. Провести 

косметический 

ремонт в 

медицинском 

кабинете (побелка 

потолка, герметично 

прибить линолеум, 

ликвидировать щели) 

15.08.2013 выполнено   



18. Оборудовать 

защитной арматурой 

световую точку 

душевой 

спортивного зала 

12.11.2012 выполнено   

19. Оборудовать 

приспособления для 

бумажных 

(одноразовых) 

полотенец, 

держатели для 

туалетной бумаги, 

установить 

педальные ведра в 

санитарных узлах 

спортивного зала 

03.12.2012 выполнено   

20. Оборудовать одну 

кабину с дверью в 

туалете 3 этажа для 

девочек 

15.08.2013 выполнено   

21. Провести ремонтные 

работы в 

помещениях для 

хранения уборочного 

инвентаря 

15.08.2013 выполнено   

22. Упорядочить 

хранение уборочного 

инвентаря для 

туалетов и 

помещений школы 

12.11.2012 выполнено   

23. Готовить 

дезинфицирующие 

растворы согласно 

инструкции по 

приготовлению, 

приобрести ведра с 

крышками 

12.11.2012 выполнено   

24. Решить вопрос о 

соблюдении 

принципа 

последовательности 

(поточности) 

технологических 

процессов в горячем 

цехе, моечной 

столовой 

15.08.2013 выполнено   

25. Установить 

раковины для мытья 

рук в 

производственных 

помещениях 

пищеблока 

15.08.2013 выполнено   

26. Отрегулировать 

температурный 

режим холодильного 

12.11.2012 выполнено   



шкафа 
27. Прибрести 

низкотемпературный 

холодильник для 

хранения сырой 

рыбной продукции 

15.08.2013 не выполнено   

28. Выполнить 

ограждение школы 

по периметру 

31.12.2013 выполнено 

частично 
  

29. Приобрести учебную 

мебель согласно 

росто-возрастным 

особенностям 

учащихся (мебель 

(столы и стулья) 2 и 

3 размеров для 

начальных классов и 

стулья размеров 4 и 

5) 

15.08.2014 выполнено   

30. Оборудовать кабинет 

домоводства 

(технологии) 

согласно требований 

санитарных правил 

(приобрести 2 стола с 

гигиеническим 

покрытием для 

разделки сырой и 

готовой продукции, 

установить 2 

моечные раковины 

для мытья и 

обработки посуды и 

производственного 

инвентаря, 

приобрести бытовой 

холодильник, 

термометр для 

контроля 

температурного 

режима 

холодооборудования) 

15.08.2014 выполнено 

частично 
 Август 2014 года 

31.  Провести 

косметический 

ремонт в раздевалках 

спортивного зала и 

малом спортивном 

зале (побелка 

потолка, стен и 

покраска стен) 

15.08.2014 не выполнено  Август 2014 года 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

5.1. Раздел «Ремонты» 
  
№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Ремонт отмостки    250,0   
2 Ремонт цоколя    110,0   
3 Ремонт фасада       
4 Ремонт кровли  6,0     
5 Ремонт парапетов       
6 Ремонт вентшахт       
7 Замена оконных блоков 425,4 426,5 450,0 500,0 550,0  
8 Замена дверей  178,916   330,0  
9 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 
3,0      

10 Ремонт системы горячего 

водоснабжения 
445,246      

11 Ремонт системы отопления    800,0   
12 Теплоизоляция труб на ГВС       
13 Теплоизоляция труб на 

системе отопления 
      

14 Замена санприборов   2890,0    
15 Ремонт системы 

электроосвещения  
108,788 48,0     

16 Ремонт пищеблока  113,0 150,0 180,0 210,0  
18 Ремонт спортзала   250,0    
19 Ремонт актового зала       
20 Ремонт медицинских 

кабинетов 
24,3  25,0    

21 Ремонт крылец       
22 Ремонт козырьков над 

входами 
      



23 Установка пандуса  182,04     
24 Ремонт ливневой канализации   80,0    
 ВСЕГО: 1006,734 954,456 3345,0 1840,0 1090,0  

 

5.2. Раздел «Оборудование для школьных столовых» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Приобретение торгово-
технологического  обору-
дования: 

  85,0 135,0   

Посудомоечная машина 
ММУ-1000М 

428,0      

Раздаточная, оборудованная 
мармитами: прилавок-
витрина тепловой закрытый 
ПВТ-70КМ 

70,126      

Электроплита ПЭМ-04-020 24,074      
Шкаф холодильный CV110S 46,1      
Контрольные весы 
электрические МК-15.2-А21 

4,9      

Контрольные весы 
электрические МК-15.2-А20 
(2 шт.) 

7,8      

2 Монтаж и пусконаладочные 

работы по установке 

посудомоечной машины, 

прилавка-витрины, 

электроплиты 

71,75      

 Всего 652,75  85,0 135,0   
 
 



5.3. Раздел «Оборудование для образовательных учреждений  
(учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и медицинское)» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Приобретение   учебно-
лабораторного   обору-
дования (указать 

наименование) 

  61,0    

Микроскоп цифровой (5 шт.) 57,0      
Лабораторный набор для 

изготовления моделей по 

математике (15 шт.) 

5,4      

Микроскоп (10 шт.) 28,0      
Лабораторный комплект 

(набор) «Окружающий мир» 

(15 шт.) 

72,791      

Конструктор ТИКО (21 шт.) 15,54      
Программно-аппаратный 

цифровой измерительный 

комплекс по НВП 

28,4      

Дозиметр 10,5      
Тренажер сердечно-легочной 

мозговой реанимации 

«Максим» 

44,4      

Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 
1,77      

Трубка Ньютона 1,499      
Лазерный стрелковый 

тренажер (2 шт.) 
13,4      

Набор инструментов для 

работы с различными 

материалами (10 шт.) 

14,2      

Набор «Звездный мир» для 24,4      



моделирования Солнечной 

системы (4 шт.) 
Макет автомата ММГ АКМ-
103 (74) (2 шт.) 

 24,0     

Прибор для получения 

растворимых веществ в 

твердом виде 

 2,7     

Эвдиометр  0,51     
Озонатор  0,49     
Ведерко Архимеда  1,25     
Набор тел равного объема  0,56     
Набор тел равной массы  0,56     
Набор «кристаллизация» (2 

шт.) 
 0,56     

Лабораторный комплект по 

механике 
 5,9     

Набор калометрических тел 

(3 шт.) 
 1,23     

Набор «Газовые законы» (2 

шт.) 
 0,84     

2 Приобретение учебно-
производственного 

оборудования (указать 

наименование) 

  223,0    

Электродрель 1000 v ударно-
вращающаяся, реверс 

2,7      

Пила эл.-дисковая 1200v, 
диаметр диска 180-200 мм 

3,4      

Электропаяльник 36v с 

подставкой 
0,7      

Рубанок металлический 

250х60 мм (12 шт.) 
 8,4     

Электролобзик 500v  3,6     
Набор инструментов для  14,4     



резьбы по дереву (12 шт.) 
Набор для выпиливания 

лобзиком (ручной лобзик, 

выпилочный столик) (12 шт.) 

 3,12     

Верстак комбинированный 

школьный (6 шт.) 
 62,388     

Верстак столярный (3 шт.)  28,719     
Токарный станок по дереву 

«Корвет – 71» 
 13,558     

Штангециркуль без 

глубиномера 0-250 мм/0,05 мм 

(тип 3)  

 1,646     

Ножницы по металлу для 

прямой и фигурной резки (5 

шт.) 

 1,205     

Прибор для выжигания «Вязь» 

(12 шт.) 
 7,968     

Ленточная шлифмашина ЛМЭ 

750/457 
 2,306     

Конструктор модульных 

станков Basic (7 шт.) 
 130,69     

3 Приобретение медицинского 

оборудования (указать 

наименование)  

      

Весы медицинские ВЭМ-150 
«Масса-к» 

11,0      

Тонометр LD-71 0,495      
Фонендоскоп (стетоскоп) 

«Адъютор» СФ-03 
0,29      

Шина для верхних 

конечностей (9 шт.) 
0,945      

Емкость-контейнер ЕДПО-1-
01 (3 шт.) 

1,11      

Емкость-контейнер ЕДПО-3- 0,46      



01  
Сумка-холодильник 

медицинская (объем 4 л) для 

поставки бак. препаратов 

2,1      

Таблица для определения 

остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта 

9,8      

Плантограф для определения 

плоскостопия 
3,85      

Холодильник  4,76     
Носилки мягкие НМ-03 (2 шт.)   3,96    
Ширма (2 шт.)   2,25    
Отоскоп с набором воронок   7,2    
Динамометр ДМЭР-30-0,5 
детский (2 шт.) 

  7,2    

Динамометр кистевой ДК-50   4,65    
Комплект шин полимерных 

иммобизационных 

пневматических КШд-5 

  4,35    

Комплект шин полимерных 

иммобизационных 

пневматических КШв-5 

  4,58    

Матрас иммобилизационный 

вакуумный 
  10,35    

Бандаж для плеча и ключицы 

F-620 
  1,3    

Бандаж для плеча и 

предплечья F-220 
  0,38    

Манжета с камерой детская   0,155    
Манжета с камерой для 

подростков 
  0,14    

Жгут кровоостанавливающий 

венозный 
  0,168    

Бандаж шейный Экотен   0,315    



4 Приобретение спортивного 

оборудования (указать 

наименование) 

      

 брусья гимнастические 49,50      
конь гимнастический 8,35      
бревно гимнастическое 

напольное тренировочное 3 м 
4,90      

скамья гимнастическая 4 м (4 

шт.) 
23,60      

скамья гимнастическая 2 м 

жесткая (9 шт.) 
27,45      

стенка гимнастическая 0,8*3,2     

(12 шт.) 
54,21      

стенка гимнастическая 0,8*2,4  

(5 шт.) 
 
22,2 

     

перекладины навесные на 

гимнастическую стенку с 

мягкой спинкой и 

подлокотниами (13 шт.) 

22,75      

Устройство для установки 

стола для игры в теннис          

(4 шт.) 

36,0      

велопедаль (2 шт.) 18,80      
мостик гимнастический (2 

шт.) 
8,50      

козел гимнастический 7,60      
канат для лазания  6 м (2 шт.) 8,30      
Батут-мини d=102см (4 шт.) 13,84      

5 Приобретение спортивного 

инвентаря 
      

Мяч волейбольный (4 шт.)  0,796     
Мяч футбольный (3 шт.)  0,897     
Мяч баскетбольный (4 шт.)  0,733     
Ракетка для настольного  0,632     



тенниса (4 шт.) 
Сетка для настольного 

тенниса с креплением (4 шт.) 
 1,596     

Мячи для настольного 

тенниса (24 шт.) 
 0,316     

Скакалка (10 шт.)  1,99     
6 Приобретение школьной 

мебели 
      

 Кресла с подлокотниками в 

каб. информатики 
31,899      

 Парты и стулья 78,325 131,772 53,4    
 Компьютерный стол 5,16      
 Учительские столы  12,0     
 Стулья для фойе   37,0    

 
 

5.4. Раздел «Компьютерное и мультимедийное оборудование 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Приобретение 

компьютерных систем 
(указать наименование) 

  64,5 80,0 85,0  

Ноутбук педагога с 

предустановленным 

программным обеспечением 

116,0 13,964     

Мультимедийный проектор  с 

креплением 
124,7 73,172 31,9    

Многофункциональное 

устройство 
27,5 22,46     

Персональный компьютер 

«Кей» Р911 Эконом 
 8,39     

2 Приобретение 

лицензионного 

8,364 11,238 12,42 14,0 17,0  



программного обеспечения 
 Всего 276,564 129,224 76,92 94,0 102,0  

 

5.5. Раздел «Пополнение фондов школьной библиотеки» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Приобретение учебников  485,6 356,7 235,3 
2,318 
(внебюджет) 

550,0 620,0  

2 Приобретение наглядных 

пособий  
35,1 27,8 27,6 38,0 45,0  

 Всего  520,7 384,5 520,0 588,0 665,0  
 

5.6. Раздел «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 2012 год 

(тыс. руб.) 
2013 год 

(тыс. руб.) 
2014 год 

(тыс. руб.) 
2015 год 

(тыс. руб.) 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1 Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей и 

работников  

      

Замена горючих отделочных 
материалов на негорючие на 
путях эвакуации 

 550,0     

Приобретение средств 
индивидуальной защиты: 
гражданский противогаз ГП-7 

 97,2 8,0    

2 Установка пожарной 
сигнализации в подвальном и 
чердачном помещении 

      

3 Установка  ограждения 400,0  600,0 400,0   



4 Ремонт или восстановление 

уличного освещения 
      

5. Ремонт асфальтового 

покрытия территории 

учреждения 

      

6 Спиливание деревьев  2,5 5,0    
 И т.д.       
 Всего  400,0 649,7 342,0 400,0 200,0  

 


