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В  новом 2019-2020 учебном году в Республике Алтай приступило к работе  182
общеобразовательные организации.

  

Большая работа по улучшению материально-технической базы образовательных
организаций, проводимая в регион в течение ряда лет, позволила существенно улучшить
условия обучения школьников.

  

В 2019 году в  Республике Алтай полностью  решен вопрос обеспечения всех школ
теплыми туалетами.  В соответствии с дорожной картой «Комфортная школа»  в 2018
году оборудованы теплые туалеты в 32 школах, в 2 школах в текущем году завершен
капитальный ремонт, в 1 продолжаются ремонтные работы.

  

В рамках реализации проекта по созданию условий для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
в 2019 году проведены капитальные ремонты спортивных залов в 11 школах, что
позволило полностью закрыть вопрос  создания в образовательных учреждениях
условий для занятий физкультурой.

  

1 сентября 2019 года учебный процесс начат в двух вновь построенных школах
Владимирская ООШ и Паспартинская СОШ.

  

Накануне учебного года все работники образовательных учреждений прошли
гигиеническое обучение и медицинский осмотр. Вновь принятые на пищеблоки
образовательных организаций  работники  прошли  обследование на
вирусоносительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний. Во всех
образовательных учреждениях согласованы цикличные меню и расписания уроков.

  

Санитарно-техническое состояние школ, условия обучения и организация питания в
образовательных учреждениях находятся под пристальным вниманием
Роспотребнадзора.
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В   начале  предыдущего учебного года по всем образовательным организациям 
республики утверждены планы-задания с перечнем мероприятий.  Сотрудники службы
осуществляли контроль выполнения  85 предписаний, выданных  на  104 объекта, со
сроком исполнения - август 2019 год. Кроме того, на контроле находятся  еще 30
судебных решений в отношении 36 объектов образования.

  

По результатам выполнения предписаний отмечена   хорошая подготовка
образовательных учреждений Усть-Коксинского района. В 12 школах, где уровни
освещенности не соответствовали гигиеническим нормативам, проведены все
необходимые работы, повторные замеры выявили стандартные результаты. Проведены
противорадоновые мероприятия в 3 школах, где в течение учебного года уровни радона
значительно превышали допустимые нормативы.

  

Между тем, в ряде образовательных учреждений предписания не выполнены в полном
объеме. По завершению 2018-2019 учебного года  в 48 школах (26%)  уровень 
освещенности не соответствовал гигиеническим требованиям. По представленным
данным из муниципалитетов, ремонтные работы системы освещения проводились  во
всех школах, где выявлены несоответствия.    Действительно, приведена в соответствие
с требованиями освещенность школ в. Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском,
Чемальском, Чойском районах.

  

В 14 школах  при проведении повторных замеров уровня освещенности вновь
установлено несоответствие гигиеническим нормативам.

  

Так, в Усть-Канском районе в 4 из 8 школ выявлено   занижение уровней освещенности в
спортивных залах в 1,5-2 раза: Верх-Ануйская СОШ- 125 лк, Усть-Мутинская СОШ с-147
лк, Козульская СОШ -94 лк, Мендур-Сокконская СОШ -102. По информации из
муниципалитета установлены дополнительные лампы, но контрольные замеры не
проведены.

  

Вопиющие  случаи халатного отношения к здоровью детей установлены в  Шебалинской
СОШ и  Джазаторской школе Кош-Агачского района. В ходе  проверок  школы в
с.Шебалино в столовой     исправными оказались  30 из  115 ламп. В Челушманской СОШ,
филиал с. Коо уровни освещенности в кабинетах начальных классов от 32 до 71 лк, а в
кабинете 3 класса освещения нет вообще из-за  перегоревших ламп, аналогичная
ситуация в Джазаторской СОШ.
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Зафиксирован ненадлежащий уровень освещенности в  спортивных залах   в  Ильинской
СОШ, Камлакской ООШ, Верх-Чергинской СОШ, Шыргайтинской СОШ, Акташской СОШ

  

Из-за недостаточного контроля  со стороны некоторых администраций муниципальных
образований и недобросовестной работы персонала, в ряде объектов ремонт
завершался в авральном режиме. Так,  в Специализированной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением слуха капитальный
ремонт завершен только 1 сентября, в Подгорновской СОШ косметический ремонт 
после затопления классов из-за недобросовестных подрядчиков по ремонту крыши
завершен только 30 августа.

  

Не завершен капитальный ремонт спортивного зала в Тобелерской СОШ.

  

За неисполнение предписаний в отношении ответственных должностных лиц сотрудники
Роспотребнадзора вынуждены были составить 41 протокол, материалы переданы на
рассмотрение в суд.
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