
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2021 с. Пичаево

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по 
капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.9 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с 
реализацией на территории района программы по капитальному ремонту 
МБОУ «Пичаевская СОШ»:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по капитальному 
ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ» согласно приложению №1 .

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района О.В. Горбачеву.

Г лава Пичаевского 
района А.А. Перов



Приложение № 1 
Утвержден 

распоряжением администрации 
района о т /^  12.2021 № /^"-р

план мероприятий «Дорожная карта» 
по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ», Пичаевский

район. Со Пичаево, ул. Ленинская ,д1

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

Исполнения
Ответственный

исполнитель

1
Разработка комплекса мер («Дорожная карта») по 
эеализации проекта по капитальному ремонту МБОУ ! 
«Пичаевская СОШ». Утверждение <<Дсрожной карты» |

Декабрь 2021 г
Г.Н.Свищева

С.М.Акатушев

2 Разработка нормативного акта по утверждению 
муниципальной рабочей группы общественного контроля

Декабрь 2021 г
Г.Н.Свищева

3

Мероприятия по организации образовательной деятельности) 
обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» на период 
капитального ремонта: !

1
- Определение образовательной организации/здания 
образовательной организации, в которой будет продолжено 
обучение. Проведение внутреннего аудита помещений с 
учетом СП 2.4.3648-20, анализ материально-технической 
базы;

- корректировка расписания образовательного процесса на 
период с 1.03. 202,2 г по 25.05.2022г:

- Определение места для сдачи обучающимися 9 классов 
основного государственного экзамена в 2022 году;

- Организация совещания с педагогическим коллективом о 
временном переводе учебного процесса в иную 
образовательную организацию Здание образовательной 
организации на период проведения капитального ремонта и 
оснащения здания;

Организация работы педагогического, административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в иной образовательной 
организации/здании образовательной организация в период 
проведения капитального ремонта и оснащения здания

]

Декабрь 2021 г

|

1

!

1 До 1.04.2022 г

Т.Н.Свищева

С.М.Акатушев

I"
1

|

4 Разработка локальных актов МБОУ «Пичаевская СОШ» о 
порядке организации образовательного процесса

Декабрь 2021 г {С.М.Акатушев



обучающихся на период проведения кашггального ремонта.

5 1
Информирование родительской общественности с 
сапитальном ремонте МБОУ «Пичаевская СОШ».

Декабрь 2021 г С.М.Акатушев

6

Эбеспечение сбора согласий с родителей (законных 
тредставителей) на временный перевод обучающихся в 
диую образовательную организапию/здание 
образовательной организации на период проведения 
капитального ремонта и оснащения здания

Декабрь 2021 г
:

С.М.Акатушев

7

Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных 
программ з соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса в иной образовательной 
организации/здании обпазоватеныюй организации на 
период проведения капитального ремонта и оснащения 
здания

в период 
проведения 

капитального 
ремонта

С “ “ ”

8 ' Организация питания обучающихся 0 0  на период 
капитального ремонта

в период 
проведения 

: капитального 
ремонта

!__..........................

С.М.Акатушев

9 Организация летнего отдыха обучающихся 0 0  на период 
капитального ремонта

Т.Н.Свищева
Июнь-июль 2022 ;

С.М.Акатушев

10

В течение всего!
Мероприятия по повышению квалификации педагогических; периода в 
работников, обеспеченности учебниками соответствии с

; планом-заказом

:С .М. Акатушев

11

В период с
• 01,0.?.2022г- :

Осуществление общестзенногс контроля за проведением . 1 (Ш  т 2 т  ( по |:?абочая группа
капитального ремонта.1 отдельному

плану)

12
Подготовка аукционной документации на определение Акатушев С.М.
генерального подрядчика на проведение капитального До 15 01,2022г
ремонта Панова С.В.

13 Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022г ■ До 15.01,2022г < Бокова Г .П.

[14
Проведение закупочных процедур на определение С л0 01 ?022г Акатушев С.М.
генерального подрядчика на проведение капитального 01 о"^2()?2г
ремонта МБОУ «Пичаевская СОШ» ’ ' Панова С.В.

15
Акатушев С.М.

Заключение контракта Де 01.03 2022г
Панова С.В.

16
^Обеспечение проведения капитального оемонта школы в : С 01 03.2022г- д
срок до 10.08.2022 1 10 0:,2С22г 1 Акатушев ь .м .

17

Кровля(разборка слуховых окон дв’/хе катиых, ремонт -
лицевой поверхности наружных кирпичных стен, ремонт*• с - заключения , ^  л л  деревянных элементов конструкции к р ы ш : укрепление Акатушев с  .М.„ - контоактадо 
стропильных ног раснчткои досками с двух сторон, кладка з '' '%̂ '022
стен кирпичных , наружных на высоте до 4 м. установка



с

I

стропил, устройство обрешётки с прозорами из досок и 
5русков под кровлю, монтаж кровельного покрытия, 
ограждение кровель перилами, устройство желобов 
подвесных и прямых звеньев водосточных труб, устройство 
солпаков над шахтами в два канала( в соответствии со 
сметой)

I18

Цемонтажные работы: разборка деревянных заполнений 
гроёмов (дверных и воротных), дверных полотен, 
металлических лестничных решеток, разборка полов, 
разборка облицовки стен, отбивка штукатурки с 
поверхности стен и потолков, разборка деревянных и 
гипсокартонных перегородок, пробивка проёмов в 
конструкциях т.д.( в соответствии со сметой),оборудование

С момента 
заключения 
контракта до 
20.04.2022г.

Акатушев С.М.

19

Установка оконных блоков, подоконных досок, 
водоотливов.

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 
дверных проёмах, установка противопожарных дверей, 
эазборка полов.

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 
оцинкованного профиля.

Устройство ограждения лестничных пролётов и ступеней( в 
соответствии со сметой)

С момента 
заключения 
контракта до 
28.04.2022г

Акатушев С.М.

20

Демонтаж старой системы электроснабжения(светильников, 
выключателей, розеток, скрытой электропроводки 
электроснабжения, щитов распределительных) и 
оборудование новой.

Демонтаж старой автоматической пожарной сигнализации и 
оборудование новой (в соответствии со сметой

С момента 
заключения 

контракта до 
30.04.2022г.

Акатушев С.М.

21

Ремонт системы водоснабжения, хозяйственно-питьевой 
водопровод: прокладка трубопроводов водоснабжения 
холодной и горячей воды, хоз-бытовая канализация, 
оборудование санузлов ( в соответствии со сметой)

С 01.04.2022 г. 
до 25.04.2022 г.

Акатушев С.М.

22

Демонтаж старой системы отопления и установка стальных 
радиаторов, прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб, гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления ( в соответствии со 
сметой)

С 10.04.2022 до 
30.04.2022г.

Акатушев С.М.

|23

Полы: устройство покрытий из плит древесностружечных, 
покрытий на цементном растворе из керамических плиток 
с одноцветном красителе, покрытий из досок 
ламинированных замковым способом(в соответствии со 
сметой)

С 01.05.2022г. дс 
30.05.2022г. Акатушев С.М.

Г
Отделочные работы устройство потолков: плитно-ячеистых 
по каркасу из оцинкованного профиля. Сплошное 
выравнивание внутренних

С01.06.2022гш. 
до 07.08.2022.Г

Акатушев С.М.



25 Уборка строительного мусора
С 07.08.2022г. до 

10.08.2022г.
Акатушев С.М.

26
Подготовка МБОУ «Пичаевская СОШ» к реализации 
образовательного процесса

До 1.09.2022г
Т.Н.Свищева

С.М.Акатушев


