
     

 

 

План хозяйственной деятельности 

     Наименование МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»  

 Адрес: Ленинградская область Гатчинский район д.М.Верево ул.Крайняя д.1  

   С целью повышения теплоснабжения и энергосбережения в зданиях школ и структурного   

подразделения (дошкольное отделение) планируется выполнение ремонтных работ  по 

адресам: д. Малое Верево, ул. Крайняя, д. 1; ул. Кутышева, д. 4а; ул. Кириллова, д. 4  

 Таблица 1  

№  Наименование работ  Основание для ремонта  

1  Устройство вентиляции в здании МБОУ 
"Веревская СОШ" по адресу: Ленинградская 
область Гатчинский район д. Малое Верево  

ул. Крайняя, д. 1  

возникшая  необходимость,  повышение  

безопасности зданий  

2  Ремонт канализации и системы ХВС в здании 
МБОУ "Веревская СОШ" по адресу:  
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Крайняя, д. l  

возникшая необходимость  

3  Замена  оконных  блоков  по  адресу:  
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Крайняя, д. l  

повышение теплоснабжения  

4  Ремонт подсобного помещения пищеблока в 
здании МБОУ "Веревская СОШ" по адресу: 
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Крайняя д.1  

по результатам проверки Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

5  Установка пожарных лестниц  (2 шт) на 
перепаде высоты кровли более 1 м.  по адресу: 
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Кутышева,д. 4а  

по результатам проверки Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Гатчинского района Главного управления  

МЧС России по Ленинградской области  

6  Стенды «План эвакуации людей при пожаре» в 
здании МБОУ "Веревская СОШ" по адресу: 
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Кутышева,д. 4а  

по результатам проверки Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Гатчинского района Главного управления  

МЧС России по Ленинградской области  

7  Огнезащитная обработка косоуров в здании 

МБОУ "Веревская СОШ" по адресу:  
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Кутышева,д. 4а  

по результатам проверки Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Гатчинского района Главного управления  

МЧС России по Ленинградской области  

8  Техническое освидетельствование системы 

активной противопожарной защиты, далее 

Проект модернизации Автоматической 

пожарной системы по адресу: Ленинградская 

область Гатчинский район д. Малое Верево ул. 

Кутышева,д. 4а  

по плану мероприятий на 2021-2022 гг.  

9  Покраска полов в столовой, классах и 

центральной лестницы школы  
возникшая  необходимость 

 косметического ремонта  

10  Покраска стен в\эм краской  вдоль лестничных 

пролетов  1,2,3 этажей,  рекреации 1,2,3 этажей, 

начальных классов, рекреации трудов     

возникшая  необходимость 

 косметического ремонта  



11  Ремонт кровли здания МБОУ "Веревская 

СОШ" структурное подразделение 

дошкольное учреждение  
по адресу: Ленинградская область Гатчинский 

район д. Малое Верево ул. Кириллова д.4  

  

по плану мероприятий на 2021 год  

12  Замена пожарной лестницы по адресу: 
Ленинградская область Гатчинский район д.  

Малое Верево ул. Кириллова д.4  

по результатам проверки Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Гатчинского района Главного управления  

МЧС России по Ленинградской области  

13  Замена пожарных кранов по адресу: 

Ленинградская область Гатчинский район д. 

Малое Верево ул. Кириллова д.4  

  

по плану мероприятий на 2021 год  

14  Покраска стен в\эм краской  вдоль лестничных 
пролетов  1,2 этажей,  рекреации 1,2 этажей, 
групповых комнат по адресу: Ленинградская  

область Гатчинский район д. Малое Верево  

ул. Кириллова д.4                               

возникшая  необходимость 

 косметического ремонта  

           Проведение данных работ по плановому и аварийному ремонту  зданий ОУ запланированы                                          

на период с 15.06.2021 год по 15.08.2021 года.  

  

План сохранения и увеличения материальных активов в                                               

МБОУ «Веревская СОШ» включает в себя следующие мероприятия: 

  

     Таблица 2  

Вид деятельности  

1. Подготовка проекта приказа о создании комиссии по списанию имущества и проведению 

инвентаризации  

2. Инвентаризация древесных насаждений, сооружений и ограждений на территории  

3. Отслеживание динамики изменения материально-технической и учебно-методической базы  

4. Маркировка мебели, техники и другого оборудования  

5. Принятие к учету материальных активов и основных средств  

6. Ведение журналов по приходу и движению материальных активов и основных средств  

7. Своевременное заключение договоров  

8. Выверка наличия материальных активов и основных средств с данными бухгалтерии  

9. Инвентаризация  

10. Подписание актов с обслуживающими организациями  

11. Утилизация списанных нематериальных активов и основных средств  

 

                  



План подготовки школы и структурного подразделения (дошкольное отделение)                    

к новому учебному году включает в себя следующие мероприятия: 

Таблица 3  

  

Вид деятельности  

 

1.Составление проекта приказа и плана подготовки учреждения к новому учебному году  
 

 

2. Подготовка документов к сдаче школы:  
– паспорт ОУ;  

– акты-разрешения на работу в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, 

спортзале и на спортплощадке;  

– договоры на торгово-технологическое и холодильное оборудование в школьной 

столовой; – акты опрессовки, акты на подготовку систем теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации к эксплуатации;  
– акты о готовности оборудования и технического оснащения в помещениях здания, 

медицинского кабинета;  
– измерение параметров электросети  

 

 

3. Организация косметического ремонта предметных кабинетов, рекреаций, туалетов и других 

помещений   
 

 

4. Работа по выполнению предписаний ТУ Роспотребнадзора, Госпожнадзора  
 

 

5. Приобретение и перезарядка огнетушителей, замена перегоревших ламп, утилизация 

люминесцентных ламп  
 

 

6. Приобретение мебели, ТСО, учебных пособий, учебников и другой литературы согласно 

заявкам  
 

 

7. Обследование состояния материально-технической базы и компьютерной техники  
 

 

8. Участие в приемке предметных кабинетов к новому учебному году  
 

 

9. Подготовка и оснащение пищеблока, медицинского кабинета   
 

 

10. Работа на территории ОУ (посадка, обрезка, полив, покос)  
 

 

11. Оснащение школы современным противопожарным оборудованием, средствами 

индивидуальной защиты и пожаротушения  
 

 

12. Обследование технического состояния здания, помещений, инженерных систем, их 

паспортизация  
 

  

  

 



План подготовки к отопительному периоду 2020 – 21 гг школы и 

структурного подразделения (дошкольное отделение)   включает в себя 

следующие мероприятия: 

Таблица 4  

  

Вид деятельности  

1. Анализ предыдущего сезона  

2. Разработка проектов приказов о создании комиссии по подготовке:  

– к осенне-зимнему сезону;  

– новогодним праздникам и каникулам  

3. Организация рабочих групп по систематической проверке состояния кровли, выявлению опасных 

для прохода зон  

4. Ремонт, утепление и мытье оконных рам, дверей во всех помещениях  

Продолжение таблицы 4 

5. Проверка работы отопительной системы  

6. Выполнение работ по удалению листвы, снега, наледи с кровли и на территории  

7. Перезаключение договоров с подрядными организациями  

8. Приобретение антигололедных реагентов и уборочного инвентаря  

9. Проведение генеральной уборки здания и территории  

10. Проверка противопожарного состояния здания  

11. Контроль за уборкой территории  

12. Проверка освещения в здании и на территории  

13. Контроль за температурным режимом в здании  

  

  

План содержания здания  школ  и структурного подразделения  (дошкольное 

отделение)  в течение 2021 года включает в себя следующие мероприятия:  

  

   Таблица 5  

  

Вид деятельности  

1. Составление перспективного и ежегодного плана текущего ремонта помещений в здании  

2. Создание единого банка данных по ремонту учебных помещений, наличию ТСО, мебели, 

компьютерной техники и др.  

3.Создание и работа комиссии по проведению проверок по выполнению требований санитарной 

безопасности  

4. Ведение журнала технической эксплуатации здания и всех инженерных систем  



5. Заключение договоров с ответственными за сохранность школьного имущества (в предметных 

кабинетах, лаборантских, музее, спортзале, медицинском кабинете, столовой и т. д.)  

6. Участие в смотрах предметных кабинетов на соблюдение правил санитарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности  

7. Организация генеральной уборки зон ОУ, обеспечение инвентарем  

8. Работа по выполнению предписаний ТУ Роспотребнадзора и Госпожнадзора  

9. Комплектование аптечек в предметных кабинетах  

10. Организация контроля по направлениям:  

– состояние тамбуров, крыш, чердаков, подвальных помещений;  

– состояние электрооборудования, сантехники, канализации, водоводных систем;  

– состояние школьной мебели, ТСО, компьютерной техники;  

– проведение дезинфекции и дератизации здания;  

– очистка кровли, водостоков от листьев, снега, мусора;  

–экономное расходование электроэнергии, тепла, воды, лимитов на телефонные разговоры;  

– соблюдение температурного режима, питьевого режима, воздушного отопления и 

приточновытяжной вентиляции;  

– ежедневная уборка здания, в т. ч. столовой  

  

  

План содержания территорий  школ  и структурного подразделения (дошкольное 

отделение)  в течение 2021 года включает в себя следующие мероприятия:  

                                                    Таблица 6   

Вид деятельности  

1. Подготовка комплексного плана-схемы озеленения участка, плана-проекта ландшафтного дизайна  

2. Составление акта обследования зеленой территории, перечетной ведомости зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке и обрезке  

3. Составление акта обследования на безопасность спортивных сооружений, игровых форм, забора на 

территории  

4. Покраска сооружений на территории  

5. Благоустройство спортивной площадки, игровых форм и др.  

6. Замена песка в прыжковой яме, песочницах  

7. Контроль за освещением территории   

8. Контроль за санитарным состоянием хозяйственной зоны, за ведением журнала по вывозу бытовых 

отходов  

9. Организация и проведение субботников на территории ОУ, обеспечение инвентарем  

10. Проведение текущего ремонта (каждый год)  

11. Организация полива и покоса травы на территории  
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