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На Ваше план-задание по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по улучшению 

материально-технической базы учреждений образования Корочанского 

района с целью их своевременной подготовки к новому учебному году 2016-

2017 году  управление образования сообщает.  

      В соответствии с выполнением мероприятий плана-задания, выданного в 

мае 2015 года в  двух  учреждениях МБОУ «Бехтеевская СОШ», МБОУ 

«Соколовская СОШ» завершён  капитальный ремонт на сумму 80800,0 тысяч 

рублей. В настоящее время в МБОУ «Бехтеевская СОШ» выполняются 

работы по ограждению школьной территории. К 01 сентября ограждение 

будет установлено. В МБОУ «Новослободская СОШ» капитальный ремонт 

будет завершён к 01 сентября 2016 года на сумму 29998,5 тысяч рублей. 

       Реконструкция здания МБОУ «Погореловская СОШ» включено в 

программу капитального ремонта на 2017 год. По состоянию на 01.08.2016 

года МКУ «Управление капитального строительства администрации 

Корочанского района» проводит открытый электронный аукцион по 

выполнению проектно-изыскательных работ  на проведение капитального 

ремонта учреждения. 

      Кроме того, в рамках проекта «Детский спорт» проводится капитальный 

ремонт  двух спортивных залов в Афанасовской, Б-Халанской школах на 

сумму 2070,0 тысяч рублей.  

      На подготовку школ к новому учебному году из бюджета района 

выделены средства в размере 15903,0 тысяч рублей из них: 

-противопожарную безопасность-665,0 тыс рублей; 

-антитерррористические мероприятия-979,0 тыс. рублей; 

-текущий ремонт-2765,0 тыс. рублей; 

-приобретение учебных пособий-521,0 тыс.рублей; 

-приобретение школьной мебели-250,0 тыс. рублей; 

-приобретение оборудования для пищеблоков-180,0 тыс. рублей; 

-приобретение инвентаря для спортивных залов-75,0 тыс. рублей; 
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-другие мероприятия-10468,0 тыс. рублей. 

    В двух учреждениях (Афанасовская, Мелиховская) имеется предписание 

Роспотребнадзора. В МБОУ «Мелиховская СОШ» имеется предписание  о 

завершении проведения капитального ремонта здания мастерской, о 

приведении в соответствии с требованиями гигиенических нормативов 

покрытие спортивных сооружений (баскетбольной, волейбольной площадок), 

восстановлении твёрдого покрытия дорожек, ведущих к зданию мастерских, 

спортивным сооружениям. Требования не выполнены из-за отсутствия 

финансовых средств. К 26 августа   2016 года директором школы будет  

представлена в Ваш адрес письменная информация  о продлении сороков 

исполнения предписания.  

       Предписание об устранении выявленных нарушений в МБОУ 

«Афанасовская СОШ» по установке столовой мебели в обеденной зале 

столовой,  требования выполнены. Мебель приобретена на сумму 92,2 тыс. 

рублей. 

     Все образовательные учреждения района будут выполнять требования 

противопожарной безопасности: производить замер сопротивления и 

изоляции электросетей, обрабатывать чердачные помещения огнезащитным 

составом.  

 Все 23 школы, 1 школа-интернат и 5 дошкольных образовательных 

учреждений оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. Из них 3 

школы (МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского, МБОУ «Бехтеевская 

СОШ», МБОУ «Погореловская СОШ»), школа-интернат и 3 дошкольных 

учреждения  (детский сад №1 г.Короча, детский сад №3 с.Бехтеевка, детский 

сад №5 с.Погореловка) находятся в зоне обслуживания вневедомственной 

охраны. Все учреждения установили ЕДДС. 

Системами видеонаблюдения   оборудованы все учреждения. 

Администрации общеобразовательных  учреждений подготовили 

пищеблоки к началу нового 2016-2017 учебного года  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», обеспечили специализированной мебелью кабинеты 

информатики, учебной мебелью другие кабинеты. 

Сроки проведения приёмки образовательных учреждений 

запланированы в период с 08 по 10 августа 2016 года. 

 
 

 

Заместитель начальника  управления образования  

администрации муниципального района  

«Корочанский район»                                                                     Е.Коробкова 

 

 
Зиновьева Т.М., 8-47-231-5-57-59 


