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Отчет по выполнению плана -  задания по улучшению материально -  
технического и санитарно -  гигиенического состояния ГОКУ ИО « Специальной 
( коррекционной) школы -  интерната г. Саянска» к 2016 -  2017 учебному году.
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В рамках подготовки к новому 2 0 1 6 -2 0 1 7  учебному году в школе -  интернате 
проведены мероприятия, определенные планом -  заданием, а именно :

- Произведен капитальный ремонт музыкального зала ( с заменой окон, линолеума, 
осветительных приборов) по договору с подрядчиком ИП «Сигитова Т.А.» на сумму 
417014 руб. ( из них 398806 руб. -  бюджетных средств, 18208 рублей - в рамках 
спонсорской помощи от подрядчика).

- Произведен ремонт внутренней отделки медицинских кабинетов ( изолятора, 
процедурного кабинета, кабинета врача и ст. медсестры) работниками школы -  
интерната.

- Отремонтирован кабинет естествознания с заменой оконных блоков, 
осветительных приборов на сумму 98000 рублей по договору с ИП «Сигитова Т.А.»; 
кабинета доп. образования ( изостудия) с заменой кирпичной перегородки, 
светильников на сумму 221722 рубля по договору подрядчиком СМУ -  4.

- Заменено половое покрытие коридора 1 этажа на плитку на сумму 506175 рублей 
по контракту с "Магатекс" по результатам конкурса. ( работы по укладке плитки на 
крыльцо основного входа с устройством пандуса будут закончены до 28 августа 2016 
г.).

- В помещениях школы -  интерната ООО « Энергосервис» по договору произвело 
замену несоответствующих установленным требованиям электропроводки ( на 35114 
рублей) и осветительных приборов ( на 40000 рублей ),

- В учебных кабинета и групповых помещениях частично заменены оконные блоки 
на пластиковые ( всего 17) на 293024 рубля по контракту по результатам конкурса 
ООО «Монтажник».

-Произведен профилактический ремонт вентиляционной системы по договору 
ООО «Теплоэнергосервис» на 98208 рублей ( оформлены паспорта вентиляционной 
системы и акт от 12. 04. 2016 г.).

- Произведена реставрация подушек в гр. № №  3,4,5 ( ИП Бодунова Т.Н. на 10260 
руб.)

Кроме того выполнены мероприятия по устранению нарушений, указанных в 
Предписании № 04\164 от 07.09.2015 г. :

- Проведена покраска оконных рам в спальных комнатах гр. № №  7,1.2; 
отремонтирован подоконник гр. № 5.

- Произведен ремонт сливных бачков в туалетных комнатах, в том числе 
установлены ручки которые подвергаются обработки .



- Проведен частичный ремонт чаши бассейна, устранены дефекты дна и стен ванны.

Также в ходе подготовки школы -  интерната к новому учебному году работниками 
учреждения проведен косметический ремонт всех помещений для организации 
обучения и жизнедеятельности воспитанников.

На строительные и отделочные материалы израсходовано бюджетных средств 
24900 рублей, внебюджетных ( благотворительных ) 57500 рублей; на хозяйственные 
товары бюджетных 15600 рублей, внебюджетных ( благотворительных) -  26800 рублей.

Группа № 8  на добровольные пожертвования обновлена 3 плательными шкафами 
на сумму 19500 рублей, 3 прикроватными тумбочками на сумму 12000 рублей, 
дорожками в спальные комнаты на сумму 7950 ( ИП «Ахаярулин В.Т.», ИП 
Худышкина Г.В.», ИРОО «Свобода») .; окна музыкального зала, кабинета СБО, 
библиотеки оборудованы жалюзи на добровольные пожертвования ИРОО «Свобода» 
Саянский благотворительный фонд местного сообщества на сумму 36480 рублей.

Оказание санитарно-эпидемиологических услуг школе -  интернату (дератизация, 
дезинфекция) проводится по договору с АНО «Профилактика» № 80 от_26.02.2016 г. 
на сумму 28523 рубля .

На договорной основе (договор"№ 49 Г от 25.02.2016г.) филиалом ФГУ3 «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Саянске, г. Зиме, Зиминском 
районе проводится производственный контроль по обеспечению санитарно -  
эпидемиологического благополучия при организации жизнедеятельности детей на 
сумму 28473 рубля;

Директор школы -  интерната t О .В.Воинкова


