
      

Подготовка образовательных организаций  к началу нового учебного года,  

это работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации 

района, коллективов организаций в части создания комфортных и 

безопасных условий для всех участников образовательного процесса.  

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Должанского района Орловской области на 2016-2020 годы» с прошлого года 

ведется планомерная работа по обустройству санитарно-гигиеническими 

помещениями зданий сельских школ.   В текущем 2020 году ещё 2 школы 

БОУ «Алексеевская оош» и БОУ «Евлановская оош»  обустроены  теплыми 

санитарно-гигиеническими помещениями  на средства муниципального 

бюджета 1 955,5 тыс. рублей.  

Школы нашего района  практически на все 100% оснащены современной 

школьной мебелью, отвечающей всем санитарно-эпидемиологическим 

нормам и требованиям, и  на эти цели из бюджета района было выделено  

2993,3 тыс. рублей.  

В новом учебном году в БОУ «Козьма-Демьяновская  сош»  отремонтирован 

актовый зал, стильный, современный зал с новыми комфортными креслами,  

портьерами и  жалюзи,  где приятно находиться и проводить мероприятия 

любого уровня. На проведение ремонтных работ в  актовом  зале из 

муниципального бюджета администрации Должанского района  были 

выделены 631,9 тыс. рублей.  

Большие объемы работ проведены и в БОУ «Должанской сош»  при 

подготовке к новому учебному году:  

-капитально отремонтированы  кабинеты (741726,0 руб.), 

- заменены оконные блоки в здании  пристройки (293028,5  руб.),  

-проведен  капитальный ремонт кровли здания пристройки (интерната)  БОУ 

«Должанская сош» (1125970,65 руб.),  

- проведен ремонт асфальтного покрытия  территория пришкольного двора 

(476 ,0 тыс. руб.). 

-  Закуплено оборудование для кабинетов химии и физики и спортинвентарь 

для БОУ «Егорьевская оош» (79025,50 руб.). 

Для  бесперебойной   работы  в осенне-зимнем периоде выполнен большой   

объем  работ: проведение ремонтных работ, закупка газового оборудования, 

поверки, обучение и др. (169287,57 руб.).  

 Переведено здание пищеблока БОУ «Алексеевская оош» на газовое 

отопление. Проведена ревизия электрооборудования и частично заменены 

приборы электроосвещения на энергосберегающие светодиодные в  БДОУ 

детский сад «Сказка», БОУ «Должанская сош», БОУ «Урыновская сош», 

БОУ «Дубровская оош» (47361,05 руб.). 

Проведены косметические ремонты во всех организациях образования  

(104263,0 руб.).          



 Для обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций 

проводились мероприятия по ремонту ОПС, замене датчиков, приборов 

пожарной сигнализации, закупка огнетушителей и замена планов эвакуации.  

Повысилась  и безопасность  образовательных  организаций  района путем 

оснащения системами видеонаблюдения. В  2020 году установлено 

видеонаблюдения в  БОУ «Козьма-Демьяновская  сош»  и  БОУ «Урыновская 

сош».  

На проведение работ по восстановлению ограждения по всему периметру 

БОУ «Никольская сош», БОУ «Урыновская сош», БОУ «Евлановская оош», 

БОУ «Быстринская оош» и  БОУ «Алексеевская оош» было израсходовано 

283518,07 рублей.  

Для реализации мероприятий  антитеррористической защищенности в 

2020 году затрата муниципального бюджета составили  646,5 тыс. рублей. 

Приведены пищеблоки в соответствие с  санитарно-эпидемиологических 

требованиями: 

- на пищеблоке БОУ «Никольская сош» проведены ремонтные работы 

вентиляционной системы (8300,01 руб.), 

- отремонтирован холодильник в БОУ «Алексеевская оош» (2500.0 руб.)  

-закуплен холодильник  на пищеблок  БОУ «В-Ольшанская сош» (28610,0 

руб.),  

- водонагреватель  в БОУ «Дубровская оош» (8000,0 руб.),  

- смеситель на кухню для БОУ «Быстринская оош» (1113,0  руб.), 

- приобретена посуда на пищеблок БОУ «Егорьевская  ООШ» (3463,0 руб.), 

БОУ «Никольская сош», БОУ «Алексеевская оош», БОУ «Должанская сош» 

и других школ района. 

В БОУ «Быстринская оош» отремонтированы потолки, полы в классах и 

коридоре 2 этажа, установлены стеклопакеты в здании начальной школы  на 

сумму 219,5  тыс. рублей. 

В БОУ «Дубровская оош» проведен ремонт канализационной системы, 

подведена горячая и холодная вода в обеденный зал (24548,0 рублей). 

Депутатские выделены в размере 270,0 тыс. рублей на компьютерную 

технику для Должанской школы - 100,0 тыс. рублей,  БОУ «В-Ольшанская 

сош»  БОУ «Козьма-Демьяновская  сош», БОУ «Урыновская сош»  по  30,0 

тыс. рублей,   на оргтехнику для БДОУ детский сад «Сказка»- 80,0 тыс. 

рублей.  

      На подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано  11024,0 

тыс. рублей: 

- из муниципального бюджета   10754,0 тыс. руб.; 

-из регионального 270,0  тыс. руб.; 

-из федерального 0  тыс. руб. 
 


