
Обновление материальной базы колледжа 

 

Администрация колледжа серьѐзное внимание уделяет обновлению матери-

ально-технической базы, ремонту помещений учебных корпусов. Большая работа 

ведется по проведению косметических ремонтов в рабочих кабинетах и учебных 

классах колледжа. Основной целью, которой является создание условий для каче-

ственной и продуктивной работы, как обучающихся, так и для сотрудников колле-

джа. 

В сентябре-октябре 2016 года проведен косметический ремонт пункта обще-

ственного питания 2-го корпуса (пр. Автостроителей,65): окрашены стены, отремон-

тированы и окрашены оконные рамы и двери, побелен потолок, установлены новые 

столешницы на столы для питания и скамейки, заменены старые потолочные све-

тильники на новые, электрические розетки и выключатели. 

Следует отметить, что в здании смонтирована новая система противопожар-

ной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей 

при пожаре и управления эвакуацией, а также смонтирована система пожарной ав-

томатики с передачей сигнала о пожаре в подразделение Федеральной противопо-

жарной службы, все помещения, коридоры оснащены новыми огнетушителями. 

 

 
 



 
 

Для обучающихся колледжа отремонтирован танцевальный для занятий хо-

реографией зал в здании корпуса № 2 (пр. Автостроителей, 65). Зал оборудован зер-

калами, вдоль стен установлены хореографические станки, половое покрытие амор-

тизирующее и нежѐсткое.  

 



 
Подходит к завершающему этапу ремонт кабинета истории № 315 в здании 

корпуса № 1. Окрашены стены, побелен потолок, старое половое покрытие заменено 

на новое. В скором времени будут проведены работы по обновлению учебной мебе-

ли, установке новых потолочных светильников, розеток, выключателей.  

 

 



В здании корпуса № 1 (пр. Автостроителей, 63) проведены работы по ремонту 

кабинета главного бухгалтера, бухгалтерии (кабинет № 208), методического кабине-

та. Произведена окраска стен водоэмульсионной краской, побелены потолки, окра-

шены двери, установлена межкомнатная дверь, приобретены новые жалюзи, уста-

новлены новые потолочные светильники, настелен линолеум. 
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Работа по обеспечению устойчивого безаварийного тепло-, водо-, электро-

снабжения, поддержание необходимых параметров энергоносителей, процесс под-

готовки объектов является непрерывным.  

В ходе подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 годов 

был проведен комплекс мероприятий направленных на обеспечение в колледже 



бесперебойного тепло-, водо-, электроснабжения. Возникающие проблемы опера-

тивно устранялись. Можно отметить, что прошедший осенне-зимний период 

2016/2017 годов пройден благополучно. 

В рамках подготовки и прохождения отопительного сезона были проведены 

следующие работы: 

- в августе 2016 года в зданиях корпусов были проведены диагностика и гид-

равлические испытания тепловых сетей; 

- замена вводных задвижек в теплоузлах: диам. 40 - 20 шт., диам. 50 - 8 шт., 

диам. 80 - 12 шт.; 

- замена запорной арматуры (вентилей) в теплоузлах: диам. 15 - 10 шт., диам. 

20 - 8 шт., диам. 25 - 10 шт., диам. 32 - 8 шт., диам. 40 - 6 шт.; 

- замена запорной арматуры (вентилей) на стояках системы отопления: диам. 

15 - 15 шт., диам. 20 - 30 шт., диам. 25 - 6 шт., диам. 32 - 6 шт.; 

- частичная замена участков труб системы отопления: диам. 15 - 20 м., диам. 

20 - 25 м.; 

- частичная замена участков труб системы канализации: диам. 50 - 20 м., ди-

ам. 100 - 15 м. 

 
Электроснабжение 

 



С сентября 2016 года по март2017 года в зданиях корпусов колледжа был про-

веден большой объем электромонтажных работ в подвальных помещениях, кабине-

тах, учебных классах. 

Монтаж и эксплуатация электрооборудования и электропроводки осуществля-

ются в соответствии с требованиями по электроэнергетике (ПУЭ). 

За отчетный период были выполнены следующие работы: 

- замена и протяжка электропроводки - 700 м.; 

- укладка проводки в кабель-канал - 500 м.;  

- укладка проводки в гофрированную-трубу - 200 м.; 

- установка потолочных светильников - 120 шт.;  

- замена ламп освещения на 20 Вт. и 40 Вт. - 300 шт.; 

- замена ламп-накаливания 220В. - 40 шт.; 

- замена ламп-накаливания 36В. - 40 шт.; 

- установка электрических розеток - 50 шт.; 

- установка электрических выключателей - 30 шт.; 

- установка электроавтоматов - 8 шт; 

- установка распаечных коробок для наружной проводки - 40 шт.; 

- установка распаечных коробок для скрытой проводки - 30 шт.; 

- установка прожектора дрл на 250 Вт. - 1 шт. 

 

 
 

 

 


