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№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Виды работ по текущему ремонту 

1. МКОУ 

«Утченская ООШ» 

1. Ремонт входной группы (входной блок). 

2. Установка умывальной раковины в кабинете физики. 

3. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых). 

2. МКОУ 

«СОШ  №1» г.Щучье 

1. Замена деревянных лестничных маршев, межэтажной 

перегородки, установка дверей. 

2. Усиление элементов деревянной стропильной системы крыши 

спортивного зала, включая смену отдельных стропильных ног, 

участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки. 

3. МКОУ 

«Тунгуйская ООШ» 

1. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых). 

2. Установка санитарных приборов, кабин с дверями в санузлах 

для обучающихся. 

3. Замена оконных блоков. 

4. МКОУ 

«Николаевская СОШ» 

1. Оборудование системы подогрева воды. 

2. Замена неисправных участков электрической сети здания. 

3. Замена санитарного  прибора  в санузле  для обучающихся. 

4. Антисептическая и противопожарная защита деревянных 

конструкций. 

5. Ремонт, укрепление, замена  оборудования  физкультурно-

спортивной зоны. 

6. Замена отдельных участков отмосток  по периметру здания. 

5. МКОУ 

«Пивкинская СОШ» 

1. Частичная замена рулонного ковра. 

2. Восстановление козырька над входом в здание 

общеобразовательного учреждения. 

3. Ремонт входной группы (входной блок). 

4. Замена оконного  блока в спортивном зале. 

5. Установка вентиляционного  оборудования на пищеблоке. 

6. Смена отдельного участка трубопровода. 

7. Замена неисправных участков электрической сети здания. 

8. Установка  оборудования  физкультурно-спортивной зоны. 

9. Установка санитарных приборов, кабин с дверями в санузлах 

для  обучающихся. 

10. Установка умывальной раковины в кабинете домоводства. 

6. МКОУ 

«Чистовская  ООШ» 

1. Восстановление козырька над входом в здание 

общеобразовательного учреждения. 

2. Смена отдельного участка трубопровода. 

3. Установка кабин с дверями в санузлах для обучающихся. 

4. Установка оборудования  в душевой при спортивном зале. 

7. МКОУ 

«Сухоборская  СОШ» 

1. Оборудование системы подогрева воды. 

2. Смена отдельных участков трубопровода. 

3. Замена неисправных участков электрической сети здания. 

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы крыши 

спортивного зала. 

5. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых). 

6. Антисептическая и противопожарная защита деревянных 

конструкций. 

7. Усиление элементов деревянной стропильной системы крыши 

спортивного зала, включая смену отдельных стропильных ног, 

участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки.  

 

8. МКОУ 

«Медведская ООШ» 

1. Ремонт входной группы (входной блок). 

9. МКОУ 1. Установка санитарного прибора, кабины с дверью в санузле  
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«Майковская  ООШ» для  обучающихся. 

2. Замена оконных  блоков в спортивном зале. 

3. Оборудование системы подогрева воды. 

4. Замена неисправных участков электрической сети здания. 

10. МКОУ  

«СОШ №4» г.Щучье 

1. Замена отдельных участков отмосток  по периметру здания. 

2. Замена отдельных участков покрытия полов (плиточных). 

3. Восстановление облицовки  стен спортивного зала, учебных 

кабинетов (гипсокартон). 

4. Установка санитарных приборов  в санузлах для обучающихся. 

5. Замена оконных блоков. 

6. Замена деревянных дверей на металлические  в школьной 

библиотеке (Прокуратура Щучанского района: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Об устранении нарушений федерального 

законодательства» №07-15/2-11 от 15.08.11г. )                              

11. МКОУ 

«Пуктышская ООШ» 

1. Замена отдельных участков покрытия полов (покрытие 

линолеумом). 

2. Замена оконных блоков. 

12. МКОУ 

«Варгановская ООШ» 

1. Заделка трещин, восстановление облицовки стен. 

2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных 

конструкций. 

3. Замена (восстановление) отдельных участков  безрулонных  

кровель. 

4. Ремонт выхода на крышу, слуховых окон. 

5. Частичная замена поручней лестничных ограждений. 

6. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых, 

покрытие линолеумом). 

7. Замена неисправных участков электрической сети здания. 

8. Смена отдельного участка трубопровода. 

9. Замена санитарного  прибора  в санузле  для обучающихся. 

10. Замена оконного  блока. 

13. МКОУ 

«Зайковская ООШ» 

1. Частичная замена рулонного ковра. 

2. Восстановление защитно-отделочных рулонных кровель. 

3. Замена оконных  блоков. 

14. МКОУ 

«Чумлякская СОШ» 

1. Перекладка отдельных участков  кирпичных стен. 

2. Смена отдельного участка трубопровода. 

3. Замена оконных  блоков. 

4. Установка умывальных  раковин в кабинетах домоводства и 

химии. 

15. МКОУ 

«СОШ  №2»г.Щучье 

1. Ремонт входной группы (входной блок). 

2. Частичная замена рулонного ковра. 

3. Восстановление защитно-отделочных рулонных кровель. 

4. Оборудование системы подогрева воды. 

5. Замена отдельных участков отмосток  по периметру здания. 

6. Ремонт, установка  оборудования  физкультурно-спортивной 

зоны. 

7. Установка оборудования  в душевой при спортивном зале. 

16. МКОУ 

«Песчанская СОШ» 

1. Антисептическая и противопожарная защита деревянных 

конструкций. 

2. Смена отдельных  участков трубопровода. 

3. Смена отдельных участков деревянной перегородки на 

металлические (раздевалка). 

 

17. МКОУ 

«Косулинская  НОШ» 

1. Перекладка отдельных участков  кирпичных стен. 

2. Восстановление разрушенных участков, покрытие входов на 

территорию общеобразовательного учреждения. 

3. Заделка покрытий крыльца. 

4. Ремонт, установка  оборудования  физкультурно-спортивной 

зоны. 

18. МКОУ 

«Араслановская  НОШ» 

1. Заделка  трещин, расшивка швов стен. 

2. Замена (восстановление) отдельных участков  безрулонных  

кровель. 

3. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых, 

покрытие линолеумом). 

4. Смена отдельных  участков трубопровода, утепление. 

5. Установка  оборудования  физкультурно-спортивной зоны. 

19. МКОУ 

«Козинская  НОШ» 

1. Утепление отдельных  участков трубопровода. 

2. Усиление фундамента под оборудование (насосное). 

3. Восстановление козырька над входом в здание 



общеобразовательного учреждения. 

4. Замена отдельных участков покрытия полов (дощатых). 

5. Восстановление облицовки стен. 

6. Ремонт, установка  оборудования  физкультурно-спортивной 

зоны. 

 

 

 

Заведующий отделом народного образования 

Администрации Щучанского  района (РОНО)                                      С.В.Ваганова 
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