
Отчет  

заместителя директора по административно-хозяйственной части 

ШГ №95  Ленинского района г. Бишкек за 2018 – 2021 годы  
Отчет заместителя директора по административно-хозяйственной части школы-гимназии 

№95 за 2018 – 2019 учебный год. 

 В течение года выполнялось текущее обслуживание всех инженерных систем школы, 

выполнены мероприятия по подготовке сетей и систем к отопительному сезону:  

- промывка систем отопления до полного осветления; - прочистка системы канализации;  

- ревизия и госповерка приборов учета;  

- ревизия электрооборудования: ВРУ, силовые и осветительные щиты,  

- вентиляционное оборудование.  

Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить возникновение серьезных 

аварийных ситуаций, а также добиться снижения расхода по электро и теплоснабжению.  

По электросетям: Выполнены работы по частичной замене электропроводки в учебных 

кабинетах. Замена светильников лестничной клетки.  

Кроме того:  

1. Отремонтированы места общего пользования, цоколи зданий.  

2. В течение ремонта отремонтированы все учебные кабинеты.  

3. проведен косметический ремонт в двух туалетах.  

4. Изготовлена и смонтирована новая контейнерная площадка для вывоза мусора на 

территории школы.  

5. Регулярно проводились работы по благоустройству территории вокруг здания школы и 

прилегающей территории. Постоянно вовремя проводилась подстрижка газонов и 

насаждений и осуществлялся полив.  

 Произведена побелка стен и потолков в коридорах и туалетах; покрашены панели и 

плинтуса в коридорах и на лестничных площадках. На первом месте по важности стоит 

обеспечение безаварийной работы инженерных коммуникаций и энергоснабжения.  

По состоянию на 1 сентября текущего года все теплотрассы подготовлены к 

отопительному сезону. Проведен плановый ремонт и промывка систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения. В плане подготовки к отопительному сезону приведены в 

соответствии с тепломеханическими правилами все элеваторные тепловые узлы.  

По электросетям: Выполнены работы по капитальному ремонту электропроводки в 

учебных кабинетах и коридорах школы: капитальный ремонт проводки холла 1 этажа, 

капитальный ремонт проводки библиотеки, ремонт с заменых светильников в учебных 

кабинетах 1-го этажа.  

Замена светильников лестничной клетки. Укладка проводки 1 и 2 этажа школы в 

кабель — каналы. Монтирование уличного освещения вдоль здания школы. В рамках 

выполнения соглашения по охране труда к коллективному договору на 2019 – 2020 учебный 

год выполнены следующие работы: 

Оснащенность школы средствами пожаротушения 

Проведены первичный и вводный инструктажи по тб на рабочем месте 

Контроль за работой сигнализации пожаротушения. 

 

 

 

 

 



Отчет заместителя директора по административнохозяйственной части 

средней общеобразовательной школы №50 Ленинского района г. 

Бишкек за 2020 – 2021 учебный год 

 Отчет заместителя директора по административно-хозяйственной части  

ШГ №95 Ленинского района г. Бишкек за 2020 – 2021 учебный год  

За истекший период был произведен косметический ремонт (покраска, 

побелка) во всех помещениях, лестничных маршах и коридорах школы. 

Установлена и введена в эксплуатацию автоматическая пожарная 

сигнализация.  

Производилось регулярное техническое обследование электросетей, 

электрооборудования согласно графика.  

Кроме того:  

1. Отремонтированы места общего пользования, цоколи зданий.  

2. В течение ремонта отремонтированы все учебные кабинеты.  

3. Сухие деревья вокруг школы были срублены, расчищены и посажены новые 

деревья. Регулярно проводились работы по благоустройству территории 

вокруг здания школы и прилегающей территории. Постоянно вовремя 

проводилась подстрижка газонов и насаждений и осуществлялся полив.  

Сухие деревья вокруг школы были срублены, расчищены и посажены новые 

деревья. 

Велась подготовка к зимнему сезону. Осуществлялся контроль за лимитами 

потребления электроэнергии и холодной воды. Организовывалась работа по 

обеспечению санитарных норм в условиях пандемии. Осуществлялся 

контроль за режимом проветривания и санитарных обработок учебных 

кабинетов, столовой, туалетов и мест общего пользования. В течение года 

контролировалась сохранность здания и оборудования. Велось распределение 

полученных материальных ценностей по кабинетам и их паспортизация и 

инвентаризация с закреплением к данным кабинетам. Контроль за расчисткой 

и уборкой снега. Контроль за освещением территории, техническое 

обслуживание уличного освещения по мере необходимости. Составлялись 

списки лиц младшего обслуживающего персонала, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского 

осмотра и контроль за прохождением медицинского осмотра. 


