Об осуществляемом контроле за ходом подготовки образовательных учреждений к новому учебном
17.08.2020

С приближением сентября все актуальнее становится вопрос подготовки
образовательных учреждений. В Республике Алтай планируются к работе в новом
2020-2021 учебном году 181 общеобразовательная организация.

В регионе проводится большая работа по улучшению материально-технической базы
образовательных организаций: полностью решен вопрос обеспечения всех школ
теплыми туалетами; условиями для занятий физической культурой. В 2019 году
проведены капитальные ремонты спортивных залов в 11 школах.

В прошедшем учебном году начали работу две вновь построенные школы: Владимирская
ООШ и Паспартинская СОШ. В 2020 году продолжается завершается строительство
еще двух школ - в г.Горно-Алтайске и в с. Усть-Кокса.

Работа по улучшению санитарно-технического состояния школ в регионе ведется
постоянно. Еще в начале предыдущего учебного года по всем образовательным
организациям республики утверждены планы-задания, выполнение которых находится
на контроле Санитарной службы. По подготовке школ на контроле 92 предписания,
выданных Роспотребнадзором со сроком исполнения август 2020 год. Кроме того, по
требованиям Роспотребнадзора по ряду школ действуют решения судов, выполнение
которых призвано устранить нарушения, способные негативно повлиять на здоровье
учащихся школ.

В то же время в некоторых муниципалитетах к настоящему времени сохраняется ряд
проблем в подготовке образовательных учреждений.

На текущую дату, остаются незавершенные ремонтные работы в 19 школах.
Продолжается проведение капитальных ремонтов 8 спортивных залов.

Особую тревогу Роспотребнадзора вызывает подготовка школ в Турочакском,
Кош-Агачском районах и в г.Горно-Алтайске.
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В Кош-Агачской СОШ им. В.И.Чаптынова во время атмосферных осадков, подверглись
затоплению частично классы на втором этаже, актовый зал. К проведению
необходимых ремонтных работ кровли, а также к проведению устранения последствий
протекания кровли, косметического ремонта потолков, стен пока не приступали.

В г.Горно-Алтайске не подготовлены приспособленные помещения для размещения
учащихся 5-11 классов из аварийного здания СОШ №12. Планируется организация
учебного процесса на 4 этаже Экономического техникума.

В Турочакском районе в Дмитриевской школе к капитальному ремонту интерната,
приспособленного под проведение занятий, приступили только в конце июля т.г. При
этом предстоящий объем работ знчительный.

Остаются незавершенными работы по укреплению материально-технической базы
пищеблоков в школе с.Тенга в Онгудайском районе.

Несмотря на то, что к началу 2020 года во всех школах уровни освещенности
соответствовали предельно-допустимым уровням, мониторинг параметров
освещенности в 133 школах, проводимый Роспотребнадзором выявил несоответствие
уровней освещенности в некоторых школах региона. Так, в Шыргайтинской школе
Шебалинского района освещенность не соответствует гигиеническим нормативам по
причине несвоевременной замены перегоревших ламп. При этом не горят почти
половина ламп, имеющихся в помещениях нескольких классов.

В Усть-Коксинском районе в начальной школе с. Мараловодка в кабинете начальных
классов освещенность ниже допустимого уровня в 2 раза (134 лк, при норме 300 лк), в
Курундинской НОШ освещенность ниже допустимого уровня в 1,2 раза. Причина
банальна – не поменяли сгоревшие лампы.

В 12 образовательных организациях региона в прошлом 2019-2020 учебном году
уровень радона превышал допустимые значения. Устранены нарушения только в 3
школах. В двух организациях работы ведутся. А вот еще в семи школах
противорадоновые мероприятия даже не запланировали.
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В настоящее время идет активная работа по согласованию меню в столовых и
расписаний занятий.

Обращаем внимание руководителей образовательных учреждений и родителей на
изменившиеся требования к организации образовательного процесса в условиях
неблагополучия по коронавирусной инфекции

В соответствии с Санитарными правилами СП 3.12.4.3598-20 «Содержание и
организация работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции», при возобновлении работы образовательных
организаций необходимо неукоснительное выполнение следующих
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

-обязательное проведение противоэпидемических мероприятий:

1.генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств
перед началом работы образовательной организации и далее с периодичностью не
реже одного раза в неделю. А также ежедневная влажная уборка должна проводиться
с применением дезинфицирующих средств

2. входной фильтр всех лиц, посещающих организацию (измерение температуры и
своевременная изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний.)

3. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы.

4. обязательное использование приборов для обеззараживания воздуха,
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5. персонал пищеблоков, обслуживающий персонал должен использовать средства
индивидуальной защиты (перчатки, маски), при этом смена масок не реже 1 раза в 3
часа

6. обязательная ежедневная дезинфекция посуды.

Кроме того, сам учебный процесс будет перестроен.

За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором
дети будут обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (физика, химия, ИЗО, технология, физическая культура)

С целью минимизации контактов обучающихся во время приема пищи в столовой, а
также во время проведения термометрии, общеобразовательной организацией должна
осуществляться работа по специально разработанному графику уроков, перемен.

Количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв.м на 1
обучающегося.

Управление Роспотребнадзора призывает директоров образовательных учреждений,
начальников отделов образования, глав муниципалитетов ускорить темпы подготовки к
новому учебному году. До начала учебного года остается совсем мало времени. От
организации учебного процесса, условий питания школьников зависит самое дорогое здоровье наших детей.
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