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План 

«Модернизация инфраструктуры объектов образования в 

с. Хатанга 2016-2021гг.»

Временные рамки реализации: 2016 – 2021 годы

ЗАПЛАНИРОВАНО :

- ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗДАНИЯХ;

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;

- ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ

С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ДОПУСТИМОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТАПОВ МОДЕРНИЗАЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

Детского  сада «Солнышко»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

помещений 1 этажа Школы 

№1.

Строительство 

дополнительного корпуса 

на 200 мест (школа –

интернат)

Строительство детского 

сада на 80 мест

2016-2018 г.г.

Вывод из эксплуатации 

двухэтажного  здания д/с 

«Снежинка»

Современное,  соответствующее нормам здание детского 

сада на 100 мест. 

Срок  эксплуатации более 50 лет.

Современное здание дошкольного учреждения на 120 мест, 

общей площадью 1500 м2.

Современные помещения на 60 мест, для организации 

учебной, игровой и досуговой деятельности  детей. 

Срок эксплуатации  более 50 лет.

Вывод из эксплуатации 

одноэтажного здания Д\С 

«Снежинка»  и Д/С «Лучик»

Вывод из эксплуатации

Современное здание для организации учебной, спортивной  

и досуговой деятельности школьников. 

Вывод из эксплуатации

2016-2018 г.г.

2018 г.г.

2017-2019 г.г.

2019-2021г.г.

2021 г.

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО



КАПИТА ЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1 ЭТАЖА 

ТМК ОУ «ХАТАНГСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1»

ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП НА 60 МЕСТ

В ходе капитального ремонта в левом крыле здания

оборудованы:

- три помещения для организации учебно - игровой

деятельности;

- многофункциональный зал - студия для проведения

музыкальных и физкультурных занятий, а также организации

театральной и изобразительной деятельности воспитанников.

- туалетные комнаты, соответствующие возрастным

особенностям детей.



КАПИТА ЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

В  ТМК ДОУ «ХАТАНГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

В ходе капитального ремонта проведены следующие виды работ:

- планировка подполья и благоустройство прилегающей 

территории;

- замена инженерных коммуникаций;

- монтаж системы «Тёплый пол»

- перепланировка помещений;

- внутренние отделочные работы;

- ремонт кровли;

- ремонт фасада; 

- ремонт свайного основания



В МАЕ 2020 ГОДА В СЕЛЕ ХАТАНГА ВВОДИТСЯ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗА ЛА 

И КАБИНЕТОВ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Проектируемое здание состоит из двух функциональных блоков. В первом

расположен спортивный зал, имеющий раздевалки для мальчиков и девочек с

душевыми и санузлами, а также тренерская и помещение для инвентаря.

Второй блок - двухэтажный, рассчитан на 202 школьника от 8 до 16 лет. На первом

этаже, которого располагается пункт охраны, гардероб, подсобные и технические

помещения, санузел для маломобильных групп населения, кабинеты технологии для

мальчиков и девочек, а также кабинет военно-патриотического воспитания.

На втором этаже – санузлы для учащихся, комнаты личной гигиены для девочек,

кабинеты робототехники с лаборантской, вокала, технического моделирования, духовно-

нравственного воспитания, декоративно-прикладного творчества, театральная

мастерская и подсобные помещения, а также компьютерный кабинет с лаборантской

комнатой.



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

ЗА ЛА И КАБИНЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ДЕТСКИХ КРУЖКОВ 



Модернизации инфраструктуры объектов образования в 

с. Хатанга – это процесс преобразования  инфраструктуры в соответствии с требованиями 

современного времени, нацеленный на обеспечение доступного и качественного образования 

подрастающего поколения села Хатанга.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


