
 



2. Территория физкультурно-

спортивной зоны не оборудована 

беговыми дорожками и 

спортивными площадками 

(волейбольные, баскетбольные, 

для игры в ручной мяч) 

Пункт 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Оборудование волейбольной 

площадки: 

Столбы металлические  

Сетка волейбольная  

 

Краска 

Оборудование баскетбольной 

площадки: 

Столбы 2 шт.  

Установка столбов 

Асфальтирование площадки 

Щиты баскетбольные 2 шт. 

Краска  

Выравнивание футбольного поля 

(грейдер), подсыпка песком, спил 

деревьев 

Оборудование стометровой 

дорожки (укладка асфальта) 

 

 

5 000 

Имеется в 

наличии 

1 000 

 

 

5 000 

 

 

500 

3 000 

 

 

250 000 

2016 год 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

   

3. На отопительных приборах,  

оборудованных в  учебных 

кабинетах  информатики, химии и 

рекреациях (на трех этажах)  не 

оборудованы ограждения из 

материалов, безвредных для 

здоровья детей.  

Пункт 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Приобретение ограждений для 

отопительных приборов 

83 000 2016-2017 

годы 



4. Учебные  кабинеты  физики,  

химии, биологии, лаборантских 

при этих кабинетах не обеспечены 

холодным и горячим 

централизованным  

водоснабжением, в учебном 

кабинете химии и лаборантской 

при этом данные помещения  

оборудованы раковинами, но  вода 

к ним не подведена. 

Пункт 8.1. п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Приобретение сантехники 

 

Ремонтные работы 

19 000 

 

 По смете 

2016 год 

 

2016 год 

5. Полы  в  здании  МОАУ СОШ №1 

г. Свободного в рекреациях 

(второй и третий этаж) бетонные 

окрашены, которые имеют сколы 

и стертую краску в местах 

наибольшей нагрузки. В  

спортзале (большой) пол имеет 

дощатое покрытие с щелями. В 

кабинете № 216 и гардеробе пол 

покрыт линолеумом, который 

имеет   дефекты и механические 

повреждения. 

Пункты 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Ремонт полов в большом 

спортивном зале (покрытие полов 

ДСП): 

ДСП 

Ремонтные работы 

Краска  

Ремонт линолеума в гардеробе, 

в кабинете № 216 

Ремонт полов в рекреациях  

 

 

 

 

84 000 

30 000 

 

7 000 

 

 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

2016 год 

 

2016 год 

6. В здании МОАУ СОШ №1 г. 

Свободного на пищеблоке 

(обеденный зал) в рекреациях,  в 

туалетных помещениях на окнах  

имеются разбитые  стеклополотна, 

которые затянуты клеенкой, 

остекление проведено из 

нескольких стекол. 

Пункты 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Приобретение стекла 

 

Установка стекол в рамы 

 

Замена оконных рам на 

пластиковые в каб. 111 

Замена оконных рам на 

пластиковые в каб. 317 

Замена оконных рам в малом 

спортивном зале 

20 000 

 

 

 

40 000 

 

40 000 

 

80 000 

2016 год 

 

2016 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2016-2017 



7. В кабинете технологии № 131 

(мастерская) не оборудована 

механическая вытяжная 

вентиляция 

Пункты 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Установка механической 

вентиляции в кабинете технологии 

№ 131 

50 000 2016 год 

 

  

 

 

Директор МОАУ СОШ № 1                                                                               А.В.Сторожева  
 


