
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

02.06.2020                                        с.Пичаево                                         № 99 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 

организаций района к новому 2020-2021 учебному году 

 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.05.2020 №1.6-03/1165 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году», в целях целенаправленной 

организации работы по подготовке образовательных организаций к новому 

2020-2021 учебному году ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  План мероприятий по подготовке образовательных 

организаций района к новому 2020-2021 учебному году (приложение). 

2.Возложить персональную ответственность  за выполнение 

мероприятий, указанных в плане на: 

-Акатушева С.М.-директора МБОУ «Пичаевская СОШ», 

-Нистратову М.В.- заведующую МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка», 

-Раннева А.О.-директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

3.Руководителям образовательных организаций (Акатушев,Нистратова, 

Раннев): 

3.1.организовать выполнение плана мероприятий до 4 августа; 

3.2 подготовить отчет о проделанной работе до 8 августа; 

3.3 подготовить паспорта готовности и предоставить в отдел 

строительства и ЖКХ до 01.08.2020г. 

2. Контроль  за исполнением приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                             Т.Н.Свищева  

образования администрации 

района 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден  

приказом отдела образования 

                                                                                 от 02.06.2020№    

План мероприятий 

по подготовке образовательных организаций района  к новому 2020-2021 

учебному году 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
№               мероприятия исполнител

ь 
срок 

исполнен

ия 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Отмет

ка об 

исполн

ении 

Пожарная безопасность 

 Обслуживание пожарной сигнализации МБОУ 
«Пичаевская СОШ» 

  366,800   

 Заправка огнетушителей МБОУ «Пичаевская 
СОШ» 

  100,0   

 Установка системы оповещения в МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
  100,0   

Антитеррористическая безопасность 

 Установка домофона в МБОУ «Пичаевская СОШ»    50,0   

 Проверка систем видеонаблюдения в МБОУ 
«Пичаевская СОШ» 

  250,0  

Подготовка пищеблока 

 Закупка посуды   150,0   

 Поверка весов   50,0   

Косметический ремонт 

 Подготовка учебных кабинетов и спортивного зала 
к новому учебном году  

(Покраска) 

   110,000  

Подготовка к отопительному сезону 

 Закупка угля 165т   850,0   

 Закупка дров  41куб.м   61,0  

 замена насоса,  ремонт котла и покупка нового 

котла в МБОУ  «Пичаевская СОШ» 

  500,00   

 Замена насоса в Волхонщинском филиале   20,000  



МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Поверка газовых счетчиков в МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

  60,000.  

Автобус 

 Закупка зимней резины   171,7   

 ТО  школьных автобусов   40,0   

Материально-техническая база 

 Оснащение бесконтактных термометров 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

  ООО»ЦПИ» 

от 

29.05.2020 

№ 29/05-

8437-3ВА 

90,350  

 

«деалмед» 

от 

08.06.2020№

254385 на 

175,5 

 

 Оснащение рецикуляторами МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

   

 Закупка учебно-лабораторногоо оборудования   200,0  

 Прохождение медицинского осмотра 

педагогическими работниками 

  750,0  

 Прохождение гигиенического обучения 

педагогических работников 

  48,0 

 

 

 Закупка учебных пособий, материалов   100,0  

 Ремонт деревянных гаражей МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

  120,000  

 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работ Количество  Сумма Вид ремонта 

1. Косметический ремонт:  

– классы 

 покраска пола; 

покраска подоконников 

 

 6,0   

- пищеблок - покраска пола  1,3  

- коридоры и лестничные 

площадки, спортивный зал 

 6,0  



- окна покраска окон на 1 этаже 

здания, снаружи 

  

1,7 

  

 Липовский 

Виды работы (указать 

конкретно) 

Количество (краска, 

кисти, посуда и т.д.) 

Сумма  Вид ремонта 

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов  

Покраска пола, 

окон, батарей отопления, дверей, 

заделка щелей. 

 8,0  

-спортивного зала  

Покраска пола, разметки. 

 1,3  

-пищеблоков 

 Покраска пола, 

окон, батарей отопления, дверей, 

заделка щелей. 

 11,0  

- коридоров, лестничных 

пролетов 

 Покраска полов, перил, лестниц 

 7,0  

-спортивной  площадки 

 Покраска спортивного 

оборудования 

 1,0  

-котельных 

 Побелка потолка, стен. 

 0,3  

Б.-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работы (указать 

конкретно) 

Количество (краска, 

кисти, посуда и т.д.) 

Сумма  В 

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов 

покраска полов, окон 

 37,0  

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

покраска полов, перил  10,0  

Б.-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов (покраска)  6,8  

-спортивного зала (покраска)  6,8  

-пищеблоков  2,3  



замена 3 крана 

 

Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов  

(покраска пола) 

 14,2  

-рекреаций 

 Шпаклёвка потолков, стен;  

покраска полов и стен 

 11,5  

-пищеблоков 

 Покраска рам и дверей 

 

 

0,5  

-кровля  8,5  

-навес главного входа  25,0 

 

 

Ремонт фундамента 

 

 1,0  

 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работы (указать 

конкретно) 

Количество (краска, 

кисти, посуда и т.д.) 

Сумма  Вид ремонта 

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов  

(покраска, шпатлевка, побелка) 

 

 22,0  

 

 

 

 

 

 

 

-спортивных залов 

(покраска, шпатлевка, побелка) 

 

 3,2  

-пищеблоков 

(покраска, шпатлевка, побелка 

 

 2,0  

-котельных 

 Замена водяного насоса 

 20,0  

Работа по «Доступной среде» 

(установка пандуса) 

 2,0  

 

 



П.-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов 

 Покраска окон, дверей 

 

 

1,0  

-пищеблоков 

Покраска, застил линолеумом, 

установка комплекта (столы и 

скамейки) обеденного зала 

 30,0  

 

Гагаринский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

Количество (краска, 

кисти, посуда и т.д.) 

Сумма   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов (покраска)  2,4  

-пищеблоков (покраска)  0,6  

-окна (покраска)  1,0  

 

Вяжлинский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

-учебные классы и коридор : 

покраска полов, стен, побелка,  

 3,0  

-спортивного зала: покраска пола, 

стен, окон. 

 1,0  

-пищеблоку: покраска, пола, стен, 

окон.  

 2,0  

-котельная: побелка  0,5  

-окна (покраска)  1,0  

Ремонт гардеробной: пол, стены, 

потолок, стекла 

  

11,0 

 

 

Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

 Сумма   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов (покраска)  3,6  

-спортивных залов (покраска)  1,0  

-пищеблоков (покраска)  1,0  

-коридоров (покраска)  2,1  

- фундамент и пороги (покраска)  2,5  

-окна (покраска)  3,0  



Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Виды работы (указать 

конкретно) 

   

1.Косметический ремонт:    

-учебных классов  2,7  

-пищеблоков  4,6  

 

-котельных  0,5  

 Ремонт ступенек    0,4  

Егоровский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Виды работ    

1. Косметический ремонт:  

- групповые помещения- 

покраска пола 

 1,7  

  

- пищеблок- 

 покраска пола 

 1,3  

покраска пола и перил  3,8  

- окна, 1 этаж (покраска окон на 

1 этаже здания, снаружи) 

 1,3  

 

 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

 
 

№               мероприятия исполнител

ь 
срок 

исполнен

ия 

сумма 

затрат 

Отмет

ка об 

исполн

ении 

Пожарная безопасность 

 Заправка огнетушителей    3,0  

 Установка системы оповещения    100,0   

Антитеррористическая безопасность 

Монтаж дополнительной уличной камеры   66,0  

Обслуживание охранным предприятием   78,480 – в 

месяц 

 

Подготовка пищеблока 

 Закупка кухонного инвентаря    16,0  

Косметический ремонт 

 - групповые помещения (2)    1,7  



1) покраска пола; 

2) покраска потолка в помещении 

игровой группы для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
 - пищеблок 

 1) покраска пола 

 

  1,3  

 - коридоры и лестничные площадки 

1) покраска пола и перил 

  0,8  

 - окна, 1 этаж 

1) покраска окон на 1 этаже здания, 

снаружи 

  1,3  

 замена оконных блоков пластиковыми  

стеклопакетами 

  1,0  

 покраска уличного игрового 

оборудования 

  1,3  

Материально-техническая база 

 Оснащение бесконтактных термометров      

 Оснащение рецикулятором   12,340  

 Оснащение обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МДО (игрушки) 

  37,4  

 Прохождение медицинского осмотра 

педагогических работников 

  90,0  

 Прохождение гигиенического обучения 

педагогическими работниками 

  10,0  

Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

1. Косметический ремонт:   

- групповых помещений (2) 

1) покраска пола 

  1,3  

- пищеблок 

1ремонт пола , 

2 покраска стен и пола 

 

 

 

  

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

- прогулочная площадка 

1)покраска уличного игрового 

   

1,0 

 



оборудования, прогулочной 

веранды 

 

- окна 

покраска оконных блоков 

 

  0,4 

 

 

Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

1. Косметический ремонт:  

- групповых помещений 1) 

покраска стен, пола 

   

4,0 

 

- прогулочная площадка (1) 

1) покраска уличного 

игрового оборудования, 

прогулочной веранды, 

дорожки, фундамента 

   

4,0 

 

замена оконных блоков на 

пластиковые стеклопакеты 

  0,4 

 

 

 

МБУДО «Детско-юношеский центр» 

 

№               мероприятия исполнител

ь 
срок 

исполнен

ия 

сумма 

затрат 

Отмет

ка об 

исполн

ении 

Пожарная безопасность 

 Заправка огнетушителей    3,0  

Косметический ремонт 

 Косметический ремонт  

(покраска пола в кабинетах, актового зала  и 

спорт зала) 

  8,0  

Антитеррористическая безопасность 

 Установка тревожной кнопки   34,0  

 Установка системы речевого оповещения   20,0  

Автобус 

 Получение лицензии  

( гос. пошлина  на получение лицензии, для 

транспортной инспекции) 

  7,5  

Материально-техническая база 



 Приобретение бесконтактного термометра    7,0  

 Приобретение рецикулятора   9,0  

 Ремонт и установка нового забора   59,0  

 Прохождение медицинского осмотра 

педагогических работников 

  35,0  

 Прохождение гигиенического обучения 

педагогическими работниками 

  4,0  

 Установка системы оповещения   40,0  

 

 

Мероприятия при наличии выделения дополнительных средств 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  

№               мероприятия исполнитель срок 
исполнени

я 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Отметк
а об 

исполн

ении 

 Организация охраны частными 

охранными предприятиями 

  2.000000 

руб. 

 

 Установка  стеклопакетов в МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  

  400,0  

 Ремонт крыши Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

  250,0  

      

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

№               мероприятия исполнитель срок 

исполнени

я 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Отметк

а об 

исполн
ении 

1 Постройка 3 прогулочных веранд (на 

основании предписания УО и Н 

области) 

  69,1  

2 Замена оконных блоков пластиковыми 

стеклопакетами 

  961,0  

 


