
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГКОУ <■ 
общеобразовател!

екционной) 
т №29»

.Ныркова

МЕРОПРИЯТИЯ
по усовершенствованию материально-технической базы 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №29» за 2019 год.

№
п/п

Наименование работ Сумма
(руб.)

Примечание

1 Текущий ремонт ограждения мусорных 
контейнеров для вывоза ТКО

49564,00 выполнено

2 Косметический ремонт помещений (побелка, 
покраска)

30000,00 выполнено

3 Текущий ремонт и частичная замена заборной 
арматуры в тепловой узле

68557,71 выполнено

4 Проверка состояния наружных и внутренних 
сетей водоснабжения, канализации

8600,00 выполнено

5 Проверка готовности систем отопления и 
тепловых сетей (гидравлические испытания)

31367,86 выполнено

6 Электротехнические испытания и измерения 
электроустановок

19000,00 выполнено

7 Обучение персонала 90100,00 выполнено
8 Испытание наружной металлической пожарной 

лестницы на объекте
5000,00 выполнено

9 Проверка состояния вентиляционных и 
дымоотводящих систем

1500,00 выполнено

10 Спил деревьев на территории учреждения 100000,00 выполнено
11 Капитальный ремонт кровель зданий (здание 

школы, столовая)
5098610,00 выполнено

12 Текущий ремонт кабинета русского языка 
и литературы

198990,00 выполнено

13 Приобретение учебников 413839,94 выполнено

14 Приобретение оборудования 38984,00 выполнено

15 Прохождение медицинского осмотра 
сотрудниками

71250,00 выполнено



ОТЧЕТ
по материально-технической базе за 2019 год.

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №29» располагает спортивной площадкой и стадионом; 
пришкольным участком общей площадью 0,5 га. Материально-техническая 
база школы включает 22 учебных кабинета: кабинет социального педагога , 
кабинет педагога- психолога, кабинет охраны зрения, кабинет учителя - 
логопеда , кабинет психологической разгрузки; 2 игровые комнаты, комната 
отдыха, 7 спален, кабинет информатики с выходом в Интернет и локальной 
сетью; 4 учебные мастерские (столярная, слесарная, обслуживающего труда, 
кулинарии); спортивный зал, тренажёрный зал, кабинет адаптированной 
физической культуры (АФК); библиотека; столовая (121 место); медицинский 
блок.

В 2019 году проведен текущий ремонт ограждения мусорных 
контейнеров для вывоза ТКО.

Проведен текущий ремонт запорной арматуры в тепловом узле.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» выполнены работы по капитальному ремонту 
крыши здания школы (литера Д), столовой (литера С).

В Учреждении в рамках ФЦПРО оборудован компьютерный класс, 
имеется программное обеспечение, которое позволяет изучать предметы 
общеобразовательного цикла с применением современных технологий и с 
учетом возможностей зрительного восприятия обучающихся. На всех 
компьютерах имеется специальная функция «лупа», которая позволяет 
увеличивать изображения предметов на мониторе. Подключение к сети 
Интернета обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам. На 
сайте Учреждения представлены информационные, методические материалы, 
опыт работы лучших педагогов.

Проекты и подпрограммы позволяют создать в Учреждении оптимальные 
условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательно-воспитательная деятельность ведется в трехэтажном 
здании.

Имеется учебно-опытный участок для проведения практических занятий 
по сельскохозяйственному труду и биологии.

Наличие технических средств обучения и их количество:
©телевизор -4 
«музыкальный центр - 2 
©фотоаппарат -  1 
«фотокамера - 1 
«компьютер - 21 
«мультимедийный проектор - 1 
«интерактивная доска - 12



©телефакс -1
©принтер -  9; ксерокс - 5, сканер -  1 
«стационарный видеоувеличитель- 8 
©интерактивный логопедический стол-1 
«тифлофлешплеер для воспроизведения «говорящих книг» -3

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА

Учреждение работает по комплексному плану взаимодействия с 
антитеррористическими подразделениями ФСБ России, территориального органа 
МЧС России, территориального органа Росгвардии или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в 
случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе 
террористического акта, утвержденному и согласованному от 20.11.2017 г. 
В учреждении имеется металлодетектор «Sphinx В М-611-Х-ПРС».

Оформлен паспорт безопасности объекта (территории).
Для создания безопасной среды в Учреждении создано:

8 наружное и внутреннее видеонаблюдение;
е тревожная кнопка, обслуживаемая вневедомственной охраной;
е автоматизированная пожарная сигнализация;
8 прямая связь по радио каналу с ГТЧ -24 г. Георгиевска;

в круглосуточное дежурство (4 сторожа);

Подключена система видеонаблюдения внутренних помещений здания и 
территории Учреждения, имеется освещение территории по периметру двора.

Заключены договоры на обслуживание комплекса технических средств 
пожарной сигнализации с производственным кооперативом «Вымпел», на 
реагирование на срабатывание тревожной сигнализации на объекте с ОВО по 
Георгиевскому городскому округу -  филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ».

В Учреждении разработана и утверждена Программа обучения мерам 
пожарной безопасности для работников учреждения. Проводятся мероприятия по 
гражданской обороне и пожарной безопасности: учебная эвакуация обучающихся 
Учреждения по сигналу тревоги; обучение педагогического коллектива защите от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

Проводятся внеочередные инструктажи с обучающимися, педагогами, 
персоналом по повышению бдительности, обеспечению антитеррористической 
защиты Учреждения, с соответствующей отметкой в журнале инструктажей.

Заместитель директора по АХЧ Морозова Е.В.




