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СПО «Перспектива» 



Участие СПбГУ в программах 



Наши партнеры 

O Организации ЛФП Санкт-Петербурга и области 

O Вузы Санкт-Петербурга 

O Детские спортивные школы по волейболу, 

футболу, акробатике, единоборствам 

O Городские секции по ориентированию 

O Клуб космонавтики 

O Танцевальные и хоровые коллективы 

O Языковые школы 

O Гимназии и математические школы 

O Производственные предприятия города 

 



Отремонтировали комнаты  
в кирпичных корпусах,  

приобрели новые кровати, постельные принадлежности 



Заменили шкафы в комнатах 



Оборудовали рулонными шторами 
конференц-зал 



Приобрели занавес для сцены 



Улучшили покрытие и укрепили  
границы футбольного поля 



Ввели в эксплуатацию  
деревянный корпус 

Установка стеклопакетов. Внутренний ремонт, замена электрооборудования, 
установка сигнализации. Подведение коммуникаций, оборудование санузлов.   



Идёт последний этап согласования по введению в 
эксплуатацию системы обеспечения ГВС и отоплением 

столовой и нескольких корпусов,  
работающей на природном газе 



Произведен фактически капитальный ремонт 
производственных помещений столовой 



Наполовину отремонтирован  
корпус № 7 и переоборудован под 

учебные помещения 



Скважина 
O Получена лицензия на использование скважины 

O Оборудована зона санитарной охраны скважины, 

получено сан.эпид заключение на проект ЗСО 

O Разрабатывается проект геологических 

изысканий по запасам воды  

 



Ввод в действие собственных 
очистных сооружений 



Планомерная работа  
по переоснащению 

O Установка телевизоров в холлах 

O Покупка музыкального оборудования 

O Обновление костюмерной 

O Замена электрооборудования 

O Обновление оборудования в столовой 

O Приобретение инструментов 

O Замена мебели 

O Покупка постельных принадлежностей 

 



Приём ветеранов СПбГУ в ОК  
17 ноября – 01 декабря 2017 года 

 

 

Космолекция в Университетском для старшего поколения.  
Обратите внимание на мужчину на первом фото, который  
тянет руку к шару. Летчик во время Великой Отечественной  
и капитан подводной лодки уже в мирное время.  
Разговорились  после, чуть обед не пропустили.  
Рассказывал про работу с  Челомеем,  
улыбался много - 92 года человеку.  
Я обычно стесняюсь болтать космолекцию взрослым. Кажется,  
что я доношу какие-то общеизвестные факты и старшим будет откровенно скучно. Но, как 
показывает практика, есть образы и моменты, которые действительно интересны любому 
возрасту. В том числе и большой шар, и мышенавт Шум, и полеты в виртуальных очках.  
В финале запустили квадрокоптер на улице метров на 300 над лагерем, махали в камеру и 
довольные пошли в столовую. Знания знаниями, а обед по расписанию. 
 



Спасибо за внимание! 


