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В целях реализации основных направлений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы в части совершенствования туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной деятельности,  для целенаправленного динамичного развития Центра в 

условиях модернизации общего образования, Центр на 2015 год определяет следующие 

приоритетные направления своей деятельности: 

1. Участие в осуществлении федеральной политики в области дополнительного 

образования, в выполнении областных целевых программ. Совершенствование качества 

учебно-воспитательного процесса в Центре. 

2. Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы Центра, приведение в 

соответствие с изменениями в российском законодательстве. 

3. Непрерывное совершенствование уровня мастерства педагогов. Активное 

вовлечение педагогов дополнительного образования, методистов в педагогический поиск. 

Создание условий для вовлечения в объединения Центра подростков, относящихся к 

числу социально неблагополучных детей «группы риска». Разработка и реализация 

программ дополнительного образования нового поколения. Совершенствование 

информационного сопровождения образовательного процесса.  

4. Координация усилий и оказание методической помощи образовательным 

учреждениям области независимо от их ведомственной принадлежности в организации и 

совершенствовании работы по направлениям деятельности Центра. Активизация работы 

по проведению мониторинга работы музеев образовательных учреждений, дальнейшее 

совершенствование содержания деятельности по направлениям Всероссийского 

туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество». 

5. Продолжение работы по подготовке инструкторов по туризму, принятие мер по 

сохранению системы подготовки и повышения квалификации общественных туристских 

кадров, совершенствование системы проведения областных массовых мероприятий с 

обучающимися и педагогами. 

6. Расширение деятельности по организации образовательных экскурсий и  

путешествий.  

7. Создание цифровой информационной базы Центра. Разработка и выпуск 

информационных материалов, программ и методических пособий для работников системы 

дополнительного образования детей по направлениям деятельности Центра. Активизация 

сотрудничества со средствами массовой информации для систематического освещения 

деятельности Центра. 

8. Дальнейшее укрепление материально-технической базы Центра.  

В этих целях в 2015 году планируется проведение следующих мероприятий (при 

наличии финансирования): 

 



Организационно-массовая работа 

С целью популяризации и развития туристско-краеведческого направления деятельности в 

Курской области, совершенствования практики организации и проведения массовых мероприятий, 

выявления сильнейших спортсменов, команд и коллективов, провести в 2015 году следующие 

массовые мероприятия: 

Дата 

проведения 
Мероприятия 

Место проведения, 

предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

1 2 3 4 

январь-

апрель 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

юных краеведов по 

направлениям «Великая 

Отечественная война», 

«Поиск» туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» (по программе 

празднования 70-й 

годовщины Великой Победы) 

(1-ый этап краеведческого 

цикла 2015 года) 

ОДОО ЦТКиЭ,  

200 человек 

отдел 

туристско-

краеведческой  

работы 

 

январь-

декабрь 

 

Областной конкурс 

туристских  походов и 

путешествий с 

обучающимися и педагогами 

Курской области, 

посвященный  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОДОО ЦТКиЭ,  

300 человек 

отдел 

туристско-

краеведческой  

работы 

 

29-30 января 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»  

(в рамках Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области, посвященной 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

г. Щигры, 

200 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

февраль-

июль 

Областной  конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся по 

ОДОО ЦТКиЭ,  
отдел 

туристско-



направлениям «Исторический 

некрополь России», 

«Родословие» туристско-

краеведческого движения 

«Отечество», посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

(2-ой этап краеведческого 

цикла 2015 года) 

150 человек краеведческой  

работы 

 

11-13 марта 

(девушки), 

16-20 марта 

(юноши) 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

волейболу  

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»  

(в рамках Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области, 

посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне) 

г. Суджа,  

пос. Тим,  

с. Мантурово 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

20 марта 

(10 апреля) 

Участие в проведении и 

судействе весенних 

областных соревнований 

кадетов-спасателей «Школа 

безопасности» (совместно с 

МЧС России по Курской 

области) 

м.Моква,  

400 человек 

отдел 

туристско-

краеведческой  

работы 

 

март-октябрь 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся по 

направлениям «Земляки» 

«Экология» туристско-

краеведческого движения 

«Отечество», посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

(3-ий этап краеведческого 

цикла 2015 года) 

ОДОО ЦТКиЭ,  

150 человек 

отдел 

туристско-

краеведческой  

работы 

 

16-17 апреля 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областная 

спартакиада обучающихся 

детских домов и школ-

интернатов Курской области» 

пос. Жуково,  

150 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

 21 апреля 
Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

г. Курск,  
отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 



легкоатлетическому кроссу  

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»  

(в рамках Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области, посвященной 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

300 человек спортивной 

работы 

22-23 апреля 

Областное спортивно-

массовое мероприятие 

«Соревнования обучающихся 

образовательных организаций 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

пос. Жуково, 150 

человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

24-26 апреля 

24-е областные соревнования 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 

по спортивному 

ориентированию, 

посвященные  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Курский район, 

200 человек 

отдел  туристско-

краеведческой 

работы 

 

апрель 

Участие в 5-ой Региональной 

туристской выставке «Туризм 

и отдых 2015» 

г. Курск 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

апрель 

Участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских 

работ обучающихся по 

направлениям туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

ФЦДЮТиК, 

3 человека 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

06 мая 

25-е итоговые туристские 

соревнования  

обучающихся Центра, 

посвященные  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

150 человек, Курский 

район 

 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

19-21 мая Региональный этап 

Всероссийских спортивных 
г. Курск,  отдел 

физкультурно-



соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

450 человек оздоровительной и 

спортивной 

работы 

 27-29 мая 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

г. Курск,  

700 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

май 

Областное спортивно-

массовое мероприятие 

«Областные финальные 

соревнования по шахматам 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области, посвященной 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

г. Курск,  

100 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

02-06 июня 

18-е летние региональные 

соревнования «Школа 

безопасности» среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области (совместно с 

МЧС России по Курской 

области) 

350 человек, 

Октябрьский район 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

07-10 июня 

Первенство обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области по 

пешеходному туризму, 

посвященное 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

250 человек, 

Октябрьский район 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

июнь 
Участие в Курской Коренной 

ярмарке 
м. Свобода 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

27 июня – 03 

июля 

Туристский слет учащихся 

Союзного государства 

600 человек, 

Октябрьский район 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 



август 

Участие команды педагогов 

Курской области во 

Всероссийском  туристском 

слете педагогов 

 

команда педагогов 

Курской области, 

Республика Адыгея 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

6-26 сентября 

Участие команд 

обучающихся Курской 

области в финальном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Краснодарский край, 

24 человека 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

6-26 сентября 

Участие команды 

обучающихся Курской 

области в финальном этапе 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Краснодарский край, 

20 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

07-10 

сентября 

Первенство педагогов 

образовательных организаций 

Курской области по 

пешеходному туризму, 

посвященное 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

350 человек, 

Октябрьский район 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

16-18 

сентября 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

русской лапте среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» (в рамках 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области, посвященной 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне ) 

м. Свобода 

200 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

22-24 

сентября 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

настольному теннису среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» (в рамках 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области, посвященной 70-

летию Победы в Великой 

г. Курск, 

150 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 



Отечественной войне ) 

5-9 октября 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Областные 

финальные соревнования по 

футболу среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»  

(в рамках Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области, 

посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне) 

пос. Золотухино, 

пос. Поныри, 

пос. Мантурово, 

450 человек 

отдел 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

09 октября 

Массовое мероприятие 

«Посвящение в туристы» для 

обучающихся Центра, 

посвященное  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

г. Курск, 

100 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

30 октября  

 

Участие в проведении и 

судействе осенних областных 

соревнований кадетов-

спасателей «Школа 

безопасности» (совместно с 

МЧС России по Курской 

области) 

м.Моква,  

400 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

16-17 

октября 

5-й слет ветеранов туристско-

краеведческого движения 

Курской области, 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

м.Моква,  

50 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

октябрь-

декабрь 

Областной конкурс на 

лучшую постановку работы 

по патриотическому 

воспитанию обучающихся и 

методических материалов 

«Растим патриотов России», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОДОО ЦТКиЭ,  

150 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

ноябрь 
Участие во Всероссийской 

краеведческой конференции  

ФЦДЮТиК, 

2 человека 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

25-26 ноября 
Областная итоговая 

конференция юных 

краеведов, участников 

г. Курск,  
отдел туристско-

краеведческой 



туристско-краеведческого 

движения «Отечество», 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(заключительный этап 

краеведческого цикла) 

150 человек работы 

ноябрь- 

декабрь, 

фотовыстав-

ка 16-23 

декабря 

17-й областной фотоконкурс 

«Туризм в объективе», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОДОО ЦТКиЭ, 

300 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

январь-

декабрь 

финал  

24 декабря 

Областной конкурс 

туристских походов и 

путешествий с 

обучающимися Курской 

области, посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ОДОО ЦТКиЭ,  

300 человек 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

в течение 

года 

Оказание помощи в 

организации и проведении 

районных и городских 

туристско-краеведческих 

мероприятий 

по заявкам от 

территорий 

отдел туристско-

краеведческой 

работы 

 

2. Инструктивно-методическая работа 

С целью оказания практической и методической помощи по направлениям деятельности 

Центра образовательным учреждениям городов и районов области, повышения квалификации 

сотрудников Центра и туристского актива области, повышения уровня подготовки команд 

провести в 2015 году: 

Дата 

проведения 
Мероприятия 

Место 

проведения, 

предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

1 2 3 4 

январь-декабрь 
Участие в педагогических 

советах Центра 

г. Курск, 

 ОДОО ЦТКиЭ 
по плану Центра 

январь- 

декабрь 

Участие в выездных 

семинарах для работников 

образовательных учреждений  

по назначению 
по плану Центра 

январь 

Сбор и обработка ежегодной 

статистической информации 

по муниципальным ДЮСШ  

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 



(форма 5-ФК) 

 

спортивной работы 

январь-февраль 

Обработка статистической 

информации по итогам 

школьного этапа 

Президентских состязаний и 

Президентских спортивных 

игр, оформление и отправка 

отчета в Минобрнауки 

 

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

январь-март 

Подготовка 

информационного сборника 

«По итогам работы областной 

краеведческой конференции 

«Отечество», № 4-6, 2014 год 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

февраль 

Семинар-практикум по 

подготовке судейской 

бригады регионального этапа 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» и регионального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

г. Курск 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

февраль-апрель 

Подготовка 

информационного сборника 

«К туристскому мастерству», 

по итогам областного 

конкурса 2014 года 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

февраль 

Мониторинг деятельности 

образовательных 

организаций Курской области 

по Всероссийскому 

туристско-краеведческому 

движению обучающихся 

«Отечество» за 2014 год 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

февраль 

Участие в судействе 

Первенства обучающихся РФ 

по лыжному туризму 

г. Москва, 

2 человека 

отдел туристско-

краеведческой работы 

март-апрель 

Обработка статистической 

информации по итогам 

муниципального этапа 

Президентских состязаний и 

Президентских спортивных 

игр, оформление и отправка 

отчета в Минобрнауки 

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

май-июнь Обработка статистической г. Курск,  отдел физкультурно-



информации по итогам 

регионального этапа 

Президентских состязаний и 

Президентских спортивных 

игр, оформление и отправка 

отчета в Минобрнауки 

ОДОО ЦТКиЭ оздоровительной и 

спортивной работы 

16-18 июня 

 

Учебно-тренировочные 

сборы с командой 

обучающихся Курской 

области для подготовки к 

туристскому слету учащихся 

Союзного государства 

г. Курск, 

команда 

обучающихся 

Курской области 

отдел туристско-

краеведческой работы 

июль 

Подготовка документации по 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Президентских состязаний и 

Президентских спортивных 

игр 2014-2015 г.г. 

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

август 

Учебно-тренировочные 

сборы с командой педагогов 

Курской области для 

подготовки к 

Всероссийскому слету 

педагогов и студентов по 

спортивному туризму 

г. Курск, 

команда 

педагогов 

Курской области 

отдел туристско-

краеведческой работы 

август 

Участие в судействе 

Всероссийского туристского 

слета педагогов 

Республика 

Адыгея, 5 

человек 

отдел туристско-

краеведческой работы 

сентябрь-

октябрь 

 

Оказание практической 

помощи педагогам 

дополнительного 

образования, тренерам-

преподавателям ДЮСШ в 

подготовке кандидатов для 

участия в 15-м областном 

конкурсе педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

 

г. Курск, 

по факту 

обращения 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

ноябрь 

Областной семинар-

совещание организаторов 

спортивно-массовой работы с 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

образований области 

 

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

отдел физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 



ноябрь 

Подготовка отчетной 

документации отделов  за 

2015 год 

г. Курск,  

ОДОО ЦТКиЭ 

Структурные 

подразделения ОДОО 

ЦТКиЭ 

декабрь 
Планирование работы 

отделов на 2016 год 

г. Курск, 

ОДОО ЦТКиЭ 

Структурные 

подразделения ОДОО 

ЦТКиЭ 

24-25 

декабря 

Заседание общественного 

туристского совета с 

обсуждением плана работы 

на 2016 год 

ОДОО ЦТКиЭ, 

30 человек 

24-25 

декабря 

в течение года 

Оказание помощи в 

организации и проведении 

районных и городских 

туристско-краеведческих 

семинаров для туристских 

организаторов школ 

по заявкам от 

территорий 

отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Разработка Положений и всей 

необходимой документации 

по проводимым массовым 

мероприятиям 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Паспортизация музеев 

образовательных 

организаций 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Реорганизация маршрутно-

квалификационной комиссии 

органов образования Курской 

области 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Своевременное 

информирование управлений 

образованием 

муниципальных образований 

Курской области и 

учреждений дополнительного 

образования детей по 

проводимым областным 

массовым мероприятиям 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

проведенных массовых 

мероприятий 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

в течение года 

Регулярное освещение в 

прессе и на телевидении 

мероприятий Центра 

места 

проведения 

мероприятий, 

ОДОО ЦТКиЭ 

ОДОО ЦТКиЭ 



в течение года 

Проведение консультаций по 

вопросам организации и 

проведения туристско-

краеведческих мероприятий 

педагогам Курской области 

ОДОО ЦТКиЭ 
отдел туристско-

краеведческой работы 

 

3.  Учебно-воспитательная работа и методическое обеспечение образовательного 

процесса 

С целью реализации программ и планов учебно-воспитательной работы детских 

объединений, увеличения и сохранения контингента обучающихся, повышения образовательного 

и научно-методического уровня педагогического состава Центра, пропаганды опыта 

образовательной работы Центра провести в 2015 году:  

Дата 

проведения 
Мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

ежемесячно Проверка учебной  документации и 

контроль за учебным процессом 

ДО Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М. 

2-й вторник 

каждого месяца 

Инструктивно-методические 

совещания для педагогов 

дополнительного образования 

ОДОО 

ЦТКиЭ 
Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М. 

январь- 

декабрь 

Участие обучающихся Центра в 

программе «Рождественский свет» 

(совместно с ДЦМ) 

Детский 

Центр Мира 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

февраль Конференция  

«Ты помнишь, товарищ», посвященная 

70-й годовщине Великой победы, 80-

летию Центра туризма 

ОДОО 

ЦТКиЭ Педагоги 

дополнительного 

образования 

май Участие в проведении «Марша Мира-

2015» (совместно с ДЦМ) 

Детский 

Центр Мира 

Зам. директора 

Галибузова Л.М. 

май Итоговые туристские соревнования 

детских объединений Центра 

М. Моква Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М 

май Предоставление отчетов о работе 

детских объединений за  2014-2015 уч. 

год.  

ОДОО 

ЦТКиЭ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

август Установочный семинар для педагогов 

дополнительного образования 

(совместителей) 

ОДОО 

ЦТКиЭ 
Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М 



август-

сентябрь 

Комплектование детских объединений, 

подготовка документации 

МБОУ СОШ Педагоги 

дополнительного 

образования 

октябрь-ноябрь Подготовка документов к областному 

конкурсу педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

ОДОО 

ЦТКиЭ 
Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М 

декабрь Новогодний праздник для 

обучающихся 

ОДОО 

ЦТКиЭ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

декабрь Участие в областном  фотоконкурсе 

«Туризм в объективе» 

ОДОО 

ЦТКиЭ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

по плану Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися в дни 

каникул 

по плану 
Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М 

в течение года Организация и проведение походов по 

памятным местам Курской области 

по плану Педагоги 

дополнительного 

образования 

в течение года Взаимопосещение занятий в детских 

объединениях 

МБОУ СОШ Зам. директора по УР 

Галибузова Л.М 

в течение года Участие педагогов дополнительного 

образования в работе педагогических 

советов, производственных совещаний 

ОДОО 

ЦТКиЭ 

Директор ОДОО 

ЦТКиЭ 

Метленко В.А. 

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Дата проведения Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

в течение года 

Организация субботников по 

благоустройству территории, вывоз 

мусора, озеленение участка Центра 

Зам. директора по АХЧ, 

профсоюзный комитет 

в течение года 

Капитальный ремонт с 

реконструкцией многоместных 

номеров в двух-четырех местные с 

удобствами 2 этажа турбазы Центра  

Зам. директора по АХЧ 

в течение года 
Реконструкция главного входа в 

здание Центра   
Зам. директора по АХЧ 



в течение года 

Установка противопожарной 

сигнализации в цокольном этаже 

здания Центра 

Зам. директора по АХЧ 

в течение года 
Капитальный ремонт прачечных 

комнат  
Зам. директора по АХЧ 

в течение года 
Ремонт фасада административного   

здания  
Зам. директора по АХЧ 

в течение года Ограждение территории Зам. директора по АХЧ 

в течение года 
Капитальный ремонт 

электропроводки второго этажа  
Зам. директора по АХЧ 

в течение года 
Работы по обслуживанию 

автотранспорта Центра 
Зам. директора по АХЧ, водители. 

 

 


