
Для  

подготовки к новому 2021-2022 учебному году  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»   

     Согласно приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска  от  21.06.2021 г. № 1297-у «О подготовке муниципальных 

образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году» в установленные 

сроки выполнены следующие мероприятия, а именно: 

Проведен капитальный ремонт пищеблока с полной заменой 

электрической проводки, инженерных сетей. Смонтирована новая 

автоматическая пожарная сигнализация, система вентиляции.  

Пищеблок полностью укомплектован всем необходимым 

технологическим оборудованием. В этом году были поставлены 

пароконвектомат, моечные ванны. Восстановлено помещение 

холодильной камеры. 

 

      Произведена частичная замена асфальтобетонного покрытия. 

- Для проведения капитального ремонта асфальтобетонного покрытия проведены 

инженерно-геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация; 

- разработана и прошла проверку в  Госэкспертизе, в Челябстройзаказчике проектно-

сметная документация для достоверности определения стоимости работ по капитальному 

ремонту электрических сетей, системы ХГВС и АПС в столовой; 

Выполнен собственными силами косметический ремонт спортивного 

зала; 

 

- произведен монтаж вторых въездных ворот и укладка асфальта;  

- проведен косметический ремонт читального зала, 1-го этажа, лестничных маршей, 

санитарных комнат, ремонт в 5 кабинетах. 

-настелен линолеум в 4 кабинетах; 

- проведена техническая экспертиза ОС; 

- проведена акарицидная обработка территории школы; 

- снос аварийных и санитарная обрезка сухих деревьев;  

- вывезено  5 куб. м. мусора, ветвей кустарников и деревьев в период субботника; 

- проведена опрессовка и промывка отопительной системы, поверка манометров в 

бойлерной; 

- проведена поверка рециркуляторов для медицинского кабинета. 



 

Для соблюдения норм противопожарного режима и антитеррористической 

защищенности проведены следующие мероприятия: 

- заключен договор с лицензированной охранной организацией ЧО «Городская охрана»; 

- текущий ремонт системы АПС в кабинетах 45.46,19, подвальном помещении; 

- перезарядка огнетушителей; 

- демонтирована потолочная плитка в кабинете 10а; 

- проведены замеры изоляции; 

- установлены два прожектора на входе в здание; 

- оборудован объект (территория) системой оповещения и управления эвакуацией  

(средствами) экстренного оповещения работников при ГО и ЧС;  

 

Приобретена компьютерная техника:  16 МФУ,  3D принтер, цветной принтер, 5 

интерактивных панелей, 3 проектора, лингафонной класс, 11 ноутбуков. 

 

Для кабинета домоводства приобретена мебель, оверлок, электрическая плита, 

холодильник. В кабинет информатики новые компьютерные стулья, компьютеры, 

компьютерные столы, ученическая мебель  

В актовый зал приобретены новые трехсекционные стулья, шкаф, заменены 

светильники. 

Для соблюдения норм СанПин и в целях предупреждения распространения 

короновирусной инфекции приобретены 38 рециркуляторов, 11 бесконтактных 

термометров , 14 бесконтактных дезинфекторов, антисептики. 

Так же приобретались канцтовары, хозяйственные товары и отделочные материалы. 

              

 Закуплена ученическая мебель (заменены) 288 парт, 564  стула. 

Для подготовки МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» к новому учебному 2021-2022 

учебному году было освоено 8 259 085,00 рубля бюджетных средств. 

Силами классных руководителей проведены ремонты в кабинетах 1, 3, 4, 6, 8, 35, 16, 10А. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»                               О.Г Хейлик 
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