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Раздел 1. Анализ материально-технической базы образовательного 
учреждения 

Здание в котором расположена ГКОУ СО «Харловская школа 
и н т е р н а т " имеет 135-летнюю историю. Первое здание школы было 
интернат» и сделали теплый пристрои, в 1973 
" ^ о и л и ^ з д а и Г в котором ^положены-спортивный зал н мастерские 

достроили ада 20 и 21 веков школа получила здание 
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^ wo аапп 1/19-240123 межевание земли не проводилось. ттшщш 
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Д У Ш 6 Ежегодный осмотр зданий и помещений образовательного учреждения 

образовательном учреждении ежегодно. 



Здание школы-интерната площадью 2857 кв.м. находится в 
удовлетворительном состоянии, функционируют системы отопления, 
водоснабжения и канализации, имеется приборы учета воды и 
электроэнергии, оборудованы автоматическая пожарная сигнализация, 
тревожная кнопка, система видеонаблюдения. 

Для сохранения зданий образовательного учреждения ежегодно 
проводятся капитальные и косметические ремонты, за последние 5 лет: 

год Содержание ремонтных работ Финансовое 
обеспечение 

2011 Капитальный ремонт помещений медицинского блока 1 475 446 руб. 

2012 Ремонт пола на 1 этаже спального корпуса 289 761 руб. 2012 
Капитальный ремонт помещения мастерской технического 
труда 

330 320 руб. 
2012 

Ремонт актового зала 345 000 руб. 

2012 

Замена оконных блоков 232 618 руб. 

2013 Капитальный ремонт кровли здания школы 675 000 руб. 2013 
Замена оконных блоков в здании спального корпуса, 
учебных кабинетах школы 

651 413 руб. 
2013 

Ремонт системы отопления в спальном корпусе 615 050 руб. 

2014 Капитальный ремонт спортивного зала 975 885 руб. 2014 
Замена отопительных котлов в котельной 275 268 руб. 

2014 

Ремонт наружных пожарных лестниц 204 734 руб. 

2015 Капитальный ремонт входа в медицинский блок 190 591 руб. 2015 
Ремонт подъезда к изолятору 210 043 руб. 

2015 

Ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции в 
медицинском блоке 

299 679 руб. 

2015 

Ремонт помещений в спальном корпусе для перевода 
прачечной 

197 842 руб. 

2015 

Ремонт водопровода и канализации в учебных кабинетах 270 093 руб. 

Ежегодно силами сотрудников образовательного учреждения 
осуществляются косметические ремонты. 

Облик школы изменяется с каждым годом. Школа не просто 
приводится в соответствие нормативным требованиям, а становится 
современной, более привлекательной и комфортной для детей и родителей. В 
учреждении имеются необходимые учебные кабинеты и мастерские, 
специализированные кабинеты (кабинет педагога-психолога, учителя-
логопеда, зал для занятий ЛФК и ритмики), спортивный и актовый залы, 
библиотека, столовая. 

В 2014-2015 учебном году для исполнения предписания 
Роспотребнадзора школой приобретена новая ученическая мебель: парты и 
стулья, моноблоки, во всех учебных классах установлены пластиковые окна, 
поэтому стало намного светлее и теплее. По результатам лабораторно-
производственного контроля в учебных классах не выполняется норматив по 
искусственному освещению, также в системе электроснабжения отсутствует 



заземление. Администрацией подготовлена проектная документация на 
монтаж системы электроснабжения и смета на выполнение данных работ. 

Преобразились мастерские швейного дела и технического труда. 
Мастерская швейного дела оборудована современными^ ручными и 

электрическими швейными машинками, оверлоком, а опытный педагог не 
просто учит держать швейную иголку в руках, он помогает сделать первые 
шаги в освоении профессии швеи и закройщицы, вышивальщицы и просто 
хорошей домохозяйки. В мастерскую швейного дела изготовлены по 
спецзаказу ученические рабочие столы, за которыми предусмотрены места 
для выполнения ручных работ и работ на швейной машине. 

Мастерская технического труда помогает мальчикам становиться 
настоящими мужчинами, овладевать азами профессии столяра и плотника, 
педагоги учат своих воспитанников пользоваться современными 
инструментами. Своими руками юноши ремонтируют школьную мебель, 
изготавливают предметы кухонной утвари, топорища и лопаты, скамьи и 
полки, проводят сборку новой ученической мебели. Но в мастерских 
недостаточное количество инструментов, нет шкафов для хранения 
спецодежды, материалов, изделий, инвентаря. В мастерской технического 
труда № 2 и коридоре требуют замены окна, в мастерских, санитарных 
комнатах 1 этажа отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция. 
В школе подготовлена сметная документация на монтаж системы 
вентиляции, заказан проект на электроснабжение здания спортивного зала и 
мастерских. 

Кабинет СБО оборудован по подобию благоустроенной однокомнатной 
квартиры и оснащен самой современной бытовой техникой: на кухне -
электрическая плита с варочной поверхностью и вытяжным шкафом, 
современная стиральная машина-автомат; в жилой комнате - мягкая мебель, 
стол шкаф. На уроках СБО школьники приобретают навыки ухода за своим 
телом, одеждой, обувью, учатся готовить еду, стирать, мыть посуду, 
выполняют сухую и влажную уборку помещения, учатся пользоваться 
пылесосом, утюгом и другой бытовой техникой. Факультативные занятия 
«Кулинария» и «Формула здорового питания» дают возможность расширить 
знания и умения детей за пределы школьной программы. 

Спортивный зал встречает обучающихся на уроках и в вечернее время 
на занятиях в спортивных кружках. Он был свидетелем азартных 
соревнований по настольному теннису и амрестлингу, дартсу и пионерболу, 
баскетболу и минифутболу, наблюдал за «Веселыми стартами» и эстафетами 
между обучающимися разных школ, детьми и сотрудниками. 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования я 
Свердловской области до 2020 года» на основании приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
13 11 2014 г N° 264-д для создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физическои 



культурой и спортом ГКОУ СО «Харловская школа-интернат» в 2014 году 
были выделены средства в объеме 1 728 460 рублей для осуществления 
капитального ремонта спортивного зала, приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. 

В соответствии с Программой образовательного учреждения 
«Комплекс мероприятий по созданию условий для занятий физическои 
культурой и спортом в ГКОУ СО «Харловская школа-интернат» на 2014-
2015 годы» выделенные денежные средства были направлены на 
мероприятия по укреплению материальной базы - капитальный ремонт 
спортивного зала в размере 975 885 рублей и приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря в размере 752 575 рублей. 

Спортивное оборудование и инвентарь приобретено для реализации 
образовательных программ по видам спорта: легкая атлетика, настольный 
теннис, бадминтон, гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, коньки, 
универсальное спортивное оборудование, судейское оборудование. 

Выделенные средства освоены в полном объеме. 
Легкая атлетика 

№ наименование количество цена стоимость 

1 Барьер л/а 4 2400 9600 

2 Дорожка для разбега, 10 м 1 12025 12025 

3 Зона приземления для 
прыжков в высоту 2x2x0,6 

1 35000 35000 

4 Планка для прыжков в 
высоту 

1 1250 1250 

5 Стартовая колодка 2 3575 7150 

6 Стойка для прыжков в 
RKICOTV 

пара 2545 2545 

1 • H1U1U 67570 

Настольный теннис 

Ко наименование количество цена стоимость 

1 Мини-стол складной для 
настольного тенниса с сеткой 

1 14500 14500 

2 Ракетка для настольного 
т е н н и с а 

6 400 2400 

— И Ю Ю 16900 

Бадминтон 

N° наименование количество цена стоимость 

1 Сетка для бадминтона 1 1200 1200 

2 Ракетка для бадминтона 6 450 2700 
И Ю Ю 3900 

Гимнастика 



No наименование количество цена стоимость 

1 Бревно гимнастическое 
переменной высоты 

1 12870 12870 

2 Брусья гимнастические 
параллельные (мужские) 

1 36465 36465 

з Брусья навесные 2 1499 2998 

4 Конь гимнастическии 1 
1 

6800 
'5800 

6800 
5800 

5 
6 

Козел гимнастическии 
Мост гимнастическии 
подкидной 

1 
1 3000 3000 

7 

8 

Скамья гимнастическая 
универсальная, 3 м 
Скамья атлетическая 

2 

2 
9 

3800 

5200 
3800 

7600 

10400 
7600 

9 

Футбо 

Скамья гимнастическая 

л 

Z 
ИТОГО 93533 

No наименование количество цена стоимость 

1 Ворота для мини-футбола в 
зал 

пара 18750 18750 

2 Мяч для мини-футбола 5 1200 
1900 

6000 
6000 

3 
4 

Мяч футбольный 
Сетка для ворот для мини-
футбола 

j 2 1900 

ИТОГО 

3800 

34550 

Баскетбол 

№ 
1 
2 

наименование 
Щит баскетбольный 
Ферма для щита 

количество 
2 
2 
о 

цена 
8250 
1950 
690 

стоимость 
16500 
3900 
1380 

3 
4 

Кольцо баскетбольное 
Стойка баскетбольная 
игповая передвижная детская 

Z 
2 7900 15800 

5 Мяч баскетбольный, 
натуральная кожа 
Мяч баскетбольный 

2 

8 

4100 

1500 

8200 

12000 

Волей* 

№ 
1 
2 
3 

Зол 

наименование 
Стойка волейбольная 
Сетка баскетбольная 
Мяч волейбольный 

количество 
пара 
2 
9 

ИТОГО 

цена 
9000 
1800 
2600 

ИТОГО 

57780 

стоимость 
9000 
3600 
23400 
36000 



Лыжи, коньки 

Ко наименование количество цена стоимость 

1 Коньки роликовые 20 пар 1300 26000 

2 Лыжи на пластиковой основе 50 пар 1200 60000 

3 Лыжные палки 50 пар 350 17500 
ИТОГО 103500 

Универсальное спортивное оборудование 

№ наименование количество цена стоимость 

1 Батут, 2м 4000 4000 

2 гантели 1 300 300 

3 Канат для лазанья х/б, 6,5 м 2 3500 7000 

4 Канат для перетягивания, 10 
м, хлопок, диаметр 3 см 

1 5625 5625 

5 Мат спортивный 14 2850 39900 

6 Мяч гимнастический 15 450 6750 

7 Мяч набивной 10 400 4000 

8 Шведская стенка деревянно-
металлическая с турником и 
брусьями 

4 8500 34000 

9 Эспандер (разные) 6 300 1800 

10 Стол для армрестлинга 
разборный 

2 7590 15180 

11 Дартс сизалевыи, 
профессиональный 

1 5000 5000 

12 Насос универсальный 1 320 320 

13 Обруч 16 150 2400 

14 Громкоговоритель 1 3200 3200 

15 Секундомер 1 840 840 

16 Секундомер механическии 1 3500 3500 

17 Микшерный пульт 1 15000 15000 

18 Ноутбук 1 25000 25000 

19 Акустическая система 2 25000 50000 

20 Велотренажер 2 10000 20000 

21 Беговая дорожка 1 15000 15000 

22 Консоль для канатов 2 5000 10000 
ИЮ1 о 268815 

'7 

г 

N° наименование количество цена стоимость 

1 Сетка баскетбольная 4 100 400 

2 Скакалка гимнастическая 15 40 600 

з Ботинки лыжные 38 1200 45600 

4 Крепления к ботинкам 
лыжным 

50 450 22500 

5 Волан для бадминтона 
пластиковый 

10 12 120 

6 Волан для бадминтона 
перьевой 

10 18 180 

7 Дартс детский игровой 3 200 600 



ИТОГО 70000 

Актовый зал встречал певцов и танцоров, самодеятельных артистов и 
творческие художественные коллективы, праздники, дискотеки, спектакли, 
выставки Это самое оживленное и многолюдное место в школе. 

Наши учащиеся «особые» (помимо интеллектуальных ограничении у 
них снижена или отсутствует познавательная мотивация, многие имеют 
эмоционально - волевые нарушения, педагогическую запущенность и т.д.) и 
им нужны «особые» условия обучения и воспитания. В создании таких 
условий значительную роль играет сопровождение. Сопровождением мы 
называем специально организованную помощь - поддержку обучающемуся 
в процессе его обучения и воспитания в его школьной и трудовой жизни. 
Данную помощь обучающимся оказывают педагоги-специалисты: педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

Кабинет педагога-психолога - место, где можно рассказать о своей 
проблеме, спросить помощи или совета, поучиться вступать в диалог, 
протягивать руку помощи нуждающемуся, принять верное решение 
сомневающемуся. „ . т н 

Учитель-логопед поможет исправить дефекты речи обрести 
уверенность, научит ясно и точно излагать свои мысли. Оформление 
кабинета учителя-логопеда придает уверенность в своих достижениях, 
имеются рабочие места для индивидуальных и групповых занятии. 

Самый популярный кабинет в школе - медицинскии, где школьный 
фельдшер даст совет о том, как сохранить и укрепить здоровье, окажет 
помощь. Медицинский блок представлен в школе кабинетом приема детей, 
процедурным кабинетом, имеются два изолятора, кабинет^ ЛФК. 
Медицинское обслуживание детей осуществляют два фельдшера с 08-00 до 
2ЫЮ часов Медицинские работники осуществляют ежедневное 
наблюдение за самочувствием детей, выполняют рекомендации врачей по 
результатам диспансеризации по лечению обучающихся, проводят 
медицинский массаж, оказывают экстренную медицинскую помощь 
контролируют питание школьников. В настоящее время в образовательном 
учреждении проводится работа по подготовке к получению лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. „TTOTTTf,„™ 

В 2015 году проведены капитальные ремонты по оснащению 
медицинского блока системой приточно-вытяжной вентиляции проведен 
ремонт подъезда к изолятору, ремонт входа в медицинскии блок. Вход 

оснащен пандусом и поручнями. ^ т я Т п Т Т шеся 
Не менее популярное помещение школы - с т о л о в а я обучающиеся 

посещают ее 5 раз в сутки: первый и витаминный завтраки, ^ е д , полдник и 
ужин обеспечивают быстрый рост и прибавку в весе. Соки, фрукты 
молочная продукция, мясо и рыба, медицинские работники и заведующая 
столовой следят, чтобы питание воспитанников было ^ 
сбалансированным, разнообразным и калорииным. Столовая •оснащена 
новинками производственного оборудования: пароконвектомат, мармит 



позволяют приготовить вкусные и полезные кулинарные блюда. Охват 
питанием воспитанников составляет 100%. Столовая рассчитана на 54 
посадочных места. Для детей организовано питание в 2 смены. Существуют 
проблемы в осуществлении питания воспитанников по разработанному 10-
дневному меню (воспитанники плохо едят блюда из рыбы, мяса, запеканки), 
соблюдении режима питания (привозят из дома, приобретают в магазинах 
продукты и едят в неустановленное время). Для формирования правильного 
отношения к питанию в образовательном учреждении реализуются 
факультативы «Формула здорового питания», «Кулинария». 

С целью выполнения требований СанПиН по обеспечению питьевого 
режима на каждом этаже школы и спального корпуса установлены питьевые 
фонтанчики и кулер с питьевой водой. 

Спальные комнаты - место для дневного и ночного отдыха. Спальные 
места обеспечены постельным бельем, в каждой спальне имеются бельевые 
шкафы, новые прикроватные тумбочки создают уют и комфорт. 

В учреждении создаются и поддерживаются условия безопасной 
р а и ш ы . 

2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г 

детский травматизм 1 0 0 0 

производственный 
травматизм 

0 0 0 0 

суициды 0 0 0 0 

ддтт 0 0 0 0 

Анализ технического состояния основных средств показывает, что 
требует капитального ремонта часть помещений здания школы 
(помещение для хранения спортивного инвентаря, лаборантская кабинета 
сельскохозяйственного труда, бухгалтерия, информационно-методическии 
кабинет, кабинет руководителя), внешнее ограждение и освещение 
территории школы и состояние бани-прачечной не соответствует 
требованиям СанПиН, мебель в спальном корпусе устарела и требует 
замены учебные кабинеты недостаточно оснащены средствами ИК1 и 
мультимедийным оборудованием, не выполняется норматив по освещению, 
отсутствует заземление, частично требуется замена шкафов для хранения 
методического и дидактического материала, не оборудованы в 
соответствии с требованиями спортивная и игровые площадки. 

Ежегодно проводится инвентаризация материальных ценностей, анализ 
состояния материально-технической базы. 

Обновление материальной базы направлено на улучшение условии 
обучения детей и социально-бытовых условий. Но данные изменения 
требуют от обучающихся бережного отношения к школьному имуществу. 
Поэтому важной задачей для педагогов и родителей стает воспитание в детях 
бережливости, ответственности. 



Раздел 2. Цель, задачи, направления развития материально-
технических условий образовательного учреждения. 

Цели Программы - создание современных условий образовательного 
процесса в школе. 

Задачи Программы: 
- приведение школьного здания и территории в соответствии с 

требованиями СанПиН, противопожарными нормами, условиями 
безопасности участников образовательных отношений. 

- обеспечение образовательного процесса современным учебным и 
компьютерным оборудованием, направленным на подготовку к введению и 
реализации ФГОС ОВЗ; 

- обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с 
ФГОС ОВЗ; 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы: 
- отсутствие предписаний контролирующих государственных органов; 
- обеспеченность обучающихся учебным, учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с ФГОС ОВЗ; 
- обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС ОВЗ; 
- удовлетворенность участников образовательных отношений. 
Срок реализации Программы: 2016-2017 гг. 
Направления развития материально-технических условий 

образовательного учреждения: 
- Мероприятия по капитальному и текущему ремонту зданий и 

помещений. 
- Благоустройство территории образовательного учреждения. 
- Обеспечение элементов доступной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Приобретение оборудования, инструментов, материалов для 

хозяйственных целей и обеспечения образовательного процесса. 
- Комплектование библиотеки фондом учебной, учебно-методической, 

художественной литературы, ТСО. 
- Обеспечение безопасных условий труда работников образовательного 

учреждения. 

Раздел 3. Источники финансирования: средства текущего 
бюджетного финансирования, целевые программы, внебюджетные средства 
(спонсорская помощь). 

Раздел 4. Перечень мероприятий по развитию материально-
технической базы образовательного учреждения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятии Финансовое 
обеспечение 



(руб.) 

1 К а п и т а л ь н а ремонты образовательного учреждения 
1 1 капитальный ремонт электроснабжения в здании ОУ 3 800 457, 48 

1.2 монтаж механической приточно-вытяжной вентиляции в 
помещениях мастерской технического труда и 
санитарных комнатах 1 этажа здания школы 

480 346,00 

1.3 капитальный ремонт системы электроснабжения в 
мастерских технического труда 

200 000,00 

1.4 капитальный ремонт помещения для хранения 
спортивного инвентаря 

237 617,00 

1.5 капитальный ремонт лестницы в переходе из здания 
школы в мастерские технического труда 

100 000,00 

1.6 капитальный ремонт кабинета директора 393 639,00 

1.7 капитальный ремонт бухгалтерии 344 024.00 

1.8 капитальный ремонт информационно-методического 
кабинета 

302 110,00 

1.9 монтаж крыш над входами в здание (медицинский блок 
- 2, запасный выход из актового зала - 1, запасный 
выход из спортивного зала - 1, запасный выход из 
мастерской технического труда - 1, запасный выход из 
библиотеки - 1) 

250 000,00 

1 10 капитальный ремонт системы отопления в здании ОУ 400 000,00 

1.11 установка счетчиков тепла 160 000,00 

2 TrirvniHf ремонты оАря-шиательного учреждения 
(по отдельному плану по результатам обследования) 80 000,00 

з KnurovcTPOiVTRn территории образовательного учреждения 
3.1 замена изгороди и ворот для въезда на территорию 
3.2 установка освещения территории по периметру 
3 3 асфальтирование дорожек и подъездной дороги 
3 4 строительство веранды -

3 5 оборудование игровых площадок 
3 6 оборудование спортивной площадки 

4 Обеспечение элементов доступной среды для обучающихся с « ч — « ь ш н 
мшпчгнш-ТЯМИ ТЛОПОВЬЯ 

4 1 маркировка краевых ступеней лестниц 10 000,00 

4.2 контрастная окраска поверхности на участках пола 
перед дверными проемами, специальные знаки для 
инвалидов 

4 3 кнопка вызова сотрудника 80 000,00 

4.4 установка специальных знаков и указателей для 
инвалидов 120 000,00 

4.5 
4.6 

установка поручней 
создание рабочих мест ученика, оснащенных 
компьютерной техникой (компьютерный класс на 12 
учеников, из расчета 1 компьютер - на 2 ученика) 

4.7 

4.8 

создание рабочих мест учителя, оснащенных 
компьютерной техникой (АРМ учителя) 
программное обеспечение для установки на 



5 

компьютеры, входящие в состав АРМ учителя и ученика 

Приобретение оборудования, инструментов, 
материалов для хозяйственных целей и обеспечения 
образовательного процесса 
(по отдельным перечням) 

6 

6.1 
6.2 

Комплектование библиотеки фондом учебной, 
художественной литературы, ТСО 
мультимедийный проектор (в комплекте) 
ноутбук 

учебно-методическои, 

50 000,00 
40 000,00 
10 000.00 

6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

принтер, копир 
УМК (по отдельному перечню) 
цифровые образовательные ресурсы 
учебно-наглядное оборудование в комплекте по 
ппрпметам учебного плана 

159 200,00 

6.7 

6 8 

учебно-лабораторное и практическое оборудование по 
предметам учебного плана 
пособия для отработки практических умении и навыков 

7 Обеспечение безопасных условии труда работь 
учреждения 
(по отдельному плану) 

шков образовательного 

Раздел 5. Предполагаемый результат 

В результате проведения данных мероприятий материально-
техническая база образовательного учреждения будет соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 
безопасности обучающихся, нормам охраны труда, что позволит обеспечить 

условия для реализации ФГОС ОВЗ. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
- рост удовлетворенности образовательным процессом обучающихся и 

их родителей; 
- повышение престижа образовательного учреждения, 
- расширение спектра и рост качества образовательных услуг. 



Приложение № 
к Программе материально-технического развития 
образовательного учреждения 

Приобретение оборудования, инструментов, материалов для хозяйственных целей и 
обеспечения образовательного процесса 

в 2016 году 

1.1. Инструменты и материалы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Финансовое 
обеспечение (руб.) 

1 Противопожарный инвентарь 8000.00 
2 Хозяйственные товары 75000.00 
3 Сантехника 20000.00 
4 Электротовары 30000.00 
5 Канцелярские товары 30000.00 
6 Приобретение ГСМ для подвоза и вывоза обучающихся в 

образовательном учреждении 
123000.00 

7 Приобретение ГСМ для нужд учреждения 82000.00 
8 Приобретение семян для посадки на пришкольном участке 1000.00 
9 Приобретение запасных частей для транспортных средств 15000.00 
10 Приобретение дезинфицирующих средств 20000.00 
11 Средства индивидуальной защиты, спецодежда 10000.00 
12 Строительные материалы 80988.00 
13 Комплектующие к оргтехнике 5000.00 
14 Материалы санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, 

бумажные полотенца, покрытия для унитазов) 30000.00 

15 Приобретение бутилированной питьевой воды 3000.00 
16 Приобретение садово-хозяйственного инструмента 5000.00 
17 Приобретение настольных светильников 5000.00 

1.2. Оборудование 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Финансовое 
обеспечение (руб.) 

1 Компьютеры 5 шт 200000.00 
2 Ноутбуки 5 шт 175000.00 
3 Принтер МФУ 5 шт 50000.00 
4 Интерактивная доска 1 шт 80000.00 
5 Мультимедийный короткофокусный проектор 1шт 50000.00 
6 Видеокамера 1шт 40000.00 
7 Оборудование для слесарного дела (верстаки, шкафы инструментальные, шкаф 

вытяжной, станок деревообрабатывающий универсальный, электрическая пила 
и прочие инструменты) 

230000.00 

8 Оборудование для слесарного дела (сварочный инвентор, УШМ, шкаф 
инструментальный, печь муфельная, тиски слесарные) 

110000.00 

9 Оборудование для трудового профиля (гладильные доски, утюги, пылесос, 
доска ученическая) 

30000.00 

10 Приобретение мебели в спальный корпус (столы, кровати) 300000.00 
11 Приобретение шкафов для хранения методического и дидактического 

материала 
150000.00 



Приложение 2 

Программе материально-технического развития 
образовательного учреждения 

Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной зашиты, санитарной одежды и обуви, необходимый для 
приобретения работникам образовательного учреждения в 2016 году 

№ Наименование 
п/п должности, 

профессии 

Наименование специальной одежды, спец. 
обуви и других СИЗ, санитарной одежды и 

обуви 

норма выдачи на 
год 

(единицы, 
комплекты) 

Заведующий столовой 

Мойщики посуды 

Повар 

Фельдшер 

Водитель 

Гардеробщик 

Халат белый хлопчатобумажный или куртка 
белая хлопчатобумажная 
Шапочка белая хлопчатобумажная 
Фартук белый хлопчатобумажный <**> 

Кухонные рабочие Г Косынка белая хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
Костюм для защиты от 
производственных загрязнений 
механических воздействий или 
халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Валенки 

общих 
и 

Косынка белая хлопчатобумажная 

Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка хлопчатобумажные 
Щетка для мытья рук 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Костюм для защиты от 
производственных загрязнений или 

общих 

1шт. 

2 шт. 
2 шт. 
8 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 пара 
4 шт. 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук белый хлопчатобумажный 
Тапочки или туфли, или ботинки 
текстильные или текстильно-
комбинированные на нескользящей подошве 
Шапочка белая хлопчатобумажная или 
косынка белая хлопчатобумажная 

1 шт. 

3 шт. 
2 пары 

4 шт. 

2 шт. 
4 шт. 
2 шт. 
1 пара 

1 шт. 

г 



» халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

8 кастелянша брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

9 Оператор стиральных 
машин 

брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

10 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные 

1 шт. 
10 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

1 шт. 

11 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 
11 Сторож (вахтер) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

12 Уборщик служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

13 Уборщик территории Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими вкладышами 

3 пары 

1 комплект 
14 
15 

Учитель (техн. труда) 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм х/о 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 14 
15 

Учитель (техн. труда) 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

14 
15 

Учитель (техн. труда) 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные 

1 шт. 

14 
15 

Учитель (техн. труда) 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

1 шт. 

<**> Выдается зав. столовой при работе с продуктами. 


