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2 октября текущего года в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось очередное расширенное заседание Республиканского штаба по соблюдению
требований санитарного и противопожарного законодательства в образовательных
учреждениях региона. В совещании приняли участие представители министерства
сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, Главного управления МЧС
по региону, комитета ветеринарии с госветинспекций, представителей от
муниципалитетов и управлений образований региона, уполномоченный по правам
ребенка.

  

Открывая совещание, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай Юлия Иваницкая поблагодарила участников совещания за
проявляемый интерес к вопросам сохранения здоровья подрастающего поколения,
позволяющий влиять на принятие управленческих решений по дальнейшему улучшению
условия обучения детей.

  

В республике проводится большая работа по улучшению санитарно-технического
состояния образовательных учреждений. Строятся новые школы, проводятся
капитальные ремонты, к 2019 году полностью решен вопрос обеспечения всех школ
теплыми туалетами, создания условий для занятий физической культурой и спортом, но
вместе с тем, нарушение санитарно-эпидемиологических требований и
неудовлетворительное питание детей, создают неблагоприятные условия для их
развития.

  

В ходе 44 проверок в сентябре текущего года выявлено 164 нарушения, способных
негативно отразиться на здоровье школьников. При этом большинство нарушений
по-прежнему носят режимный характер.

  

Принимаемые муниципалитетами меры не эффективны, существенных положительных
результатов не отмечается. В частности с прошлого учебного года не проведены работы
по приведению в соответствие уровней освещенности в классах 15 школ региона. По
результатам плановых проверок в сентябре т.г. в 14 школах уже установлено
несоответствие уровней освещенности гигиеническим нормативам.
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Немало претензий у надзорных органов к школам Майминского района. Так, в
Карасукской ООШ занятия физической культурой проводятся в неприспособленном
месте на сельском стадионе подходные пути к которому и сама площадка заросли
травой. Ограждение изломано, территория захламлена. Всё это создает угрозу
получения травм детьми.

  

В Сайдысской ООШ душевые при спортивном зале не обеспечены горячей водой. В
сентябре т. г. в день проверки для обогрева помещений школы использовались
переносные электрические обогреватели.

  

В Урлу-Аспакской ООШ в кабинете информатики нет специальных стульев, на 10
рабочих мест в наличии только 4 компьютера, остальные неисправны. На одном рабочем
месте занимаются по 2 школьника.

  

Аналогичная ситуация в образовательной организации, подведомственной
Министерству образования и науки РА. В Коррекционной школе-интернате не проведена
замена ветхой ученической мебели в кабинете информатики. На 12 рабочих мест в
наличии только 10 ноутбуков, остальные неисправны.

  

В Республиканском классическом лицее не все обучающиеся обеспечены рабочими
местами. В двух учебных кабинетах из-за нехватки мест дети сидят по трое за
двухместными партами.

  

Поднят вопрос неудовлетворительных условий пребывания детей в детских садах
г.Горно-Алтайска. В частности в детском саду №16 на количество принятых детей в
детский сад, в туалетных групповых недостаточно санитарно-технических приборов. В
спальнях из-за нехватки площади кровати стоят вплотную к друг другу. В детском саду
№8 детская мебель деформирована, уровни освещенности в 2-5,5 раз ниже норматива.
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В Чемальском детском саду «Медвежонок» на 63 ребенка, посещающих детский сад,
недостаточно индивидуальных кабинок: в наличии только 55. В туалетной установлено
недостаточное количество умывальных раковин.

  

Поднят важный вопрос организации питания школьников. В Республике Алтай питание
организовано во всех общеобразовательных организациях. Охват горячим питанием в
школах составляет – 96,1% от общего числа обучающихся, в том числе обучающихся
начальных классов – 98%. Вместе с тем, не организовано горячее питание, (только
буфетное) в 6 малокомплектных школах Республики Алтай. Из них в 4-х начальных
школах в Шебалинском районе Кумалырская НОШ, Топучинская НОШ, Мариинская НОШ,
Мухор-Чергинская НОШ и 2 - в Чемальском районе: Ороктойская ООШ и Еландинская
НОШ. При этом в Чергинской СОШ Шебалинского района из 415 детей 115(28%) не
получают горячее питание, только буфетное.

  

По-прежнему более половины нарушений при проверках выявляются на пищеблоках, что
подтверждается результатами лабораторного контроля. В 4 пробах из 132 (3%)
отобранных готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). В 10
% из отобранных смывов на пищеблоках так же обнаружены БГКП, что указывает на
несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима.

  

Высказаны нарекания в отношении недобросовестной работы медицинских работников в
образовательных организациях, которые должны контролировать организацию питания
учащихся.

  

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Алтай Надежда Манзырова
рассказала о проводимой работе по решению проблем в организации питания
школьников и по улучшению условий их обучения.

  

О необходимости соблюдения противопожарных норм в образовательных учреждениях
напомнил представитель ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, старший инженер отдела
государственного пожарного надзора и профилактической работы Иван Глебов. В канун
отопительного сезона в школах и детских садах для поддержания нормальной
температуры часто используют электрические нагревательные приборы. При этом очень
важно учитывать состояние электропроводки и её способность выдерживать
возрастающие нагрузки, так же нельзя допускать использования кустарных
обогревателей.
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Участники совещания от муниципальных образований проинформировали о
принимаемых мерах по устранению выявляемых нарушений и предупреждению их в
дальнейшем. Намечен перечень мероприятий, призванных повысить безопасность и
качество условий обучения и питания школьников. Участники совещания решили, что во
время осенних каникул необходимо провести все мероприятия по устранению
выявленных в ходе проверок нарушений.

  

По итогам совещания принято решение с перечнем поручений муниципалитетам и
министерствам, выполнение которых призвано обеспечить сохранении здоровья
школьников.

 4 / 4


