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                                Благотворительная 

                                          программа 

             « Восстановление санитарных зон лицея» -  

                    капитальный ремонт туалетов.   

(с изменениями) 

 

Цель программы: создание условий, в соответствии 

санитарным правилам и нормам РФ для образовательных 

учреждений, с учетом права каждого участника ВОП на личную 

гигиену.  

 

 

Задачи программы: 

1. провести проектирование ремонтных работ 

туалетных комнат на 2, 3 этажах, блоке начальной 

школы; 

2. составить смету затрат на проведение ремонтных 

работ в туалетах на 2 этаже (для начальной 

школы, для туалета мальчиков),  на 3 этаже 

(девочек),двух туалетов блока начальной школы; 

3. поиск подрядной организации на проведение 

ремонтных работ 

 

                 План реализации программы 

      « Восстановление санитарных зон лицея» -  

               капитальный ремонт туалетов.  

 
 



 
№             МЕРОПРИЯТИЯ: ДАТА 

ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1 Согласование ремонтных работ с Роспотребнадзором по г. 

Новокузнецку на соответствие СанПиН, предполагаемых 

ремонтных работ, изучение Предписания, выданного 

Роспотребнадзором по г. Новокузнецку на соответствие СанПиН   

июнь 2010 г 

2 Составление сметы ремонтных работ: 

 2010г - для туалета начальной школы, для девочек 

на 3 этаже 

 2011г - для туалета мальчиков на 2 этаже, 

 2012г - туалета №2 для начальной школы на 2 

этаже  

 2013г- для начальной школы в блоке 

 2014г - для туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 

Анализ сметных затрат на соответствии смет, 

представленных МАУ РЭУ  

Май, ноябрь 2010г, 

 

  Ноябрь 2011г 

 

Ноябрь 2012г 

 

Ноябрь 2013г 

Ноябрь 2014г 

В течение 2010-

2014 гг. 

3 Приобретение необходимых материалов и ресурсов 2010 – июль; 

Март, апрель 

2011-2014гг 

4 Отбор подрядных организаций, поиск соответствия цены и 

качества 

Июль, ноябрь 2010 

г. 

В течение года 

2011-2014гг 

5 Выполнение ремонтных работ подрядными организациями: 

 2010г -  туалета начальной школы на 2 этаже, для  

девочек на 3 этаже 

 2011г -  туалета мальчиков на 2 этаже, 

 2012г - туалета №2 для начальной школы на 2 

этаже 

 2013г - для туалета начальной школы в блоке 

 2014г - для туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 

 

 

 

Август, декабрь 

2010г 

декабрь 2011г 

декабрь 2012г 

декабрь 2013г 

декабрь 2014г 

6 Отчет и прием выполненных работ правлением и 

попечительским советом Фонда: 

 2010г -  туалета начальной школы на 2 этаже, 

девочек на 3 этаже 

 2011г -  туалета мальчиков на 2этаже,  

 2012г. – туалета начальной школы на 2 этаже  

 2013г –  туалета начальной школы в блоке   

 2014г -  туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 

 

 

Август, декабрь 

2010г 

Декабрь 2011г 

Декабрь 2012г 

Декабрь 2013г 

Декабрь 2014г 

 

 


