
 

Перечень работ и мероприятий, планируемых  

по подготовке МАОУ "Лицей гуманитарных наук" к новому 2020-2021 уч. г. 

 
№ п/п Наименование ремонтных работ  

 

4 КОРПУС 

1. Прошпатлевка и покраска стен (частично коридоры с  1 по 4 эт.; классные комнаты). Всего: 300 кв. м. (каб. 421; 443; холлы 3 и 4 эт.)  

2. Мелкий ремонт и регулировка дверей центрального и запасных выходов.(ежегодно).  

3. Ремонт настенной плитка в санузлах ( 4шт.)  

4. Замена радиаторов отопления в приемной и в 426 каб.(2шт.)  

5. Замена и ремонт перегоревших светильников (в классах и холлах  2,3,4,корпусов – частично; каб. 421 – 15шт.; лестничные марши с1-

4эт. – 22шт.)    

  

 

6. Ремонт отмостки здания (разрушение прилегающей отмостки от пищеблока до центрального входа – 84кв.м.  

7. Установка сплит – систем в спортивном зале (проведение мероприятий; отопление в холодное время года).  

8. Приобретение стульев для лекций с пюпитером  

 

Корпус №2 

   1. Ремонт напольного покрытия в холле 2-го этажа (деформация напольной плитки – 12кв.м.).  

2. Частичная покраска стен в кабинетах № 221; 222; 223.  

   
 

 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021 гг. (БОЙЛЕРНАЯ ежегодно) 

 

1. Ремонт и поверка  манометров - 37 шт.  

2. Ремонт и испытание на стендах в тепловых сетях приборов и оборудования системы защиты от повышенного давления   

3. Промывка и опрессовка теплообменников отопления и горячей воды   

4. Промывка и опрессовка  системы отопления во всех корпусах лицея  

5. Замена задвижек ввода в теплоузле 4 корп. (4шт) не держат воду.  

6. Расходы на повышение квалификации сотрудников  

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  ГОСПОЖНАДЗОРА(ежегодно) 

 

1.. Заправка и проверка огнетушителей - 43 шт. 

 

 

2. Испытание пропитки деревянных конструкций чердаков, дверей в электрощитовых (корп.2 и 3) на соответствие норм 

пожаробезопасности. 

 

3. Поверка средств защиты в электрощитовой (ежегодно)  

4. Замеры сопротивления изоляции электропроводки во всех столовых лицея. 

( ежегодно). 

 

5. Поверка вент.каналов в учебных и подсобных помещениях  

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Установка дополнительных камер системы видеонаблюдения    

2. Изготовление наружных предупреждающих знаков (ведётся видеонаблюдение, стоянка автотранспорта запрещена)  

Благоустройство территории 
 

3. Частичный ремонт асфальта на прилегающей территории (со стороны 70 школы. – 128кв.м.)   

 

КРОМЕ 

ТОГО: 

Необходимо приобрести учебную литературу и рабочие тетради, в т.ч. из средств субсидии 451950 руб.   и из средств Фонда 

"Интеллект" 450 тыс. руб. 

 

 Необходимо приобрести мел, маркеры и губки для классных досок, канцтовары, моющие средства на учебный год.(запас на 3 месяца).   

 Медикаменты на учебный год   

 Бесконтактные термометры (4 шт. по 12 тыс. руб. за штуку); дозаторы с антисептическим средством для обработки рук (5 шт. по 8 тыс. 

руб. за штуку) и приборы для обеззараживания воздуха для учебных кабинетов (40 шт. по 15 тыс. руб. за штуку) 

 

 Приобретение ноутбука для проведения мероприятий, в т.ч. с функцией обработки видео и голоса и музыкального оборудования 

(пульт и микшер для проведения мероприятий) 

 

 Приобретение телескопа для уроков астрономии (7 шт.)   

 Приобретение мультимедийной техники (проекторы и ноутбуки – 3 кабинета)  

 Приобретение автомобиля Lada Largus 

 

 

 


