
с 4 марта  
по 1 ноября 

2016 года 

 

Отчет  

о расходовании 

 добровольных пожертвований 

 в благотворительный фонд  
«Содружество» 





Замена окон в рекреациях 





Старые окна 

РЕЗУЛЬТАТ 



Рекреация 2-го этажа 



ПОКУПКА 

ИНВЕНТАРЯ 

ПОКУПКА 

БЕНЗИНА 





 
 

Кабинет №115 

 



Кабинет №110 

Начальных классов 
 



Кабинет 

МАТЕМАТИКИ 
204 





Капитальный ремонт 

кабинета математики 

и замена мебели. 

 





Кабинет 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
213 



Кабинет 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
313 



Кабинет №312 

 



РЕМОНТ 

Хоз. блока 



Хоз. блок после ремонта 

 





План  
на 

 2017-2020 годы 



Замена забора 25 секций 

 



Замена входных дверей 

 



Установка турникетов 

 



Расширение раздевалки старших классов 

 



Установка ящиков для обуви  

В раздевалке старших классов 

 



Помещение будущего 
Музея Космоса 







Оборудовать костюмерную для 

Театральной студии 

 



Ремонт кровли над кабинетом №313 

И прилегающей рекреацией 
 



Замена линолеума  

 в кабинете №101 
 



В кабинете № 105 

Замена линолеума в кабинетах № 105,305 
 



Замена жалюзи в кабинетах 310,109  

и кабинете физики 

 



Реконструкция системы отопления , 

 с врезкой отсечных и спускных кранов 
 



Капитальный ремонт  

В кабинете №107а 
 



Капитальный ремонт  

кабинетов 

№102,104 



Замена старых и изготовление новых стендов 
 



Покупка посудомоечной 

машины 

в столовую 
 



Реконструкция вытяжки в моечной 
 



1. Реконструкция главных входных дверей. 

2. Ремонт кровли над кабинетом  №313 и прилегающей рекреацией. 

3. Установка  металлических дверей на запасные входы. (Одну дверь планируется заменить старой с   

Главного входа) 

4. Капитальный ремонт кабинетов №102,104,107а 

5. Замена линолеума  в кабинетах № 105,305,101 

6. Закупка краски (ВД-полуглянец-10 вёдер по 14кг. И покраска 4-х рекреаций. 

7. Расширение раздевалок старших классов и установка ящиков под обувь. 

8. Замена периметрального ограждения территории Лицея (25 секций) 

9. Реконструкция системы отопления , с врезкой отсечных и спускных кранов на стояках в подвале. 

10.Замена оконных блоков на пластиковые (40 шт.) 

11.Развитие системы видеонаблюдения. 

12.Установка автоматического шлагбаума при въезде на территорию Лицея со стороны столовой. 

13.Ремонт пола в большом спортивном зале (выровнять, перешпаклевать) 

14.Установка подвесного потолка в кабинете №303а. 

15.Установка турникетов с возможностью контроля посещаемости по средствам смс-оповещения. 

16.Оборудовать костюмерную комнату для театральной студии. 

17.Создание музея космоса (планируется за счёт благотворительности предпринимателей.) 

18.Продолжение создания музея ВОВ. 

19.Замена старых стендов и изготовление новых в классы и рекреации Лицея. 

20.Замена жалюзи в кабинетах №109,310 и кабинете физики. 

21.Покупка посудомоечной машины в столовую Лицея. (планируется за счёт благотворительности  

Предпринимателей.) 

22.Реконструкция вытяжки в моечной пищеблока. 

23.Обеспечение детей питьевой водой в большом спортивном зале. (Фонтанчик) 

 

 

 

План работ на 2017-2020года. 
 


