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Санитарно-техническое состояние школ, условия обучения и организация питания в
образовательных учреждениях находятся под пристальным вниманием
Роспотребнадзора.

  

В новом 2020-2021 учебном году двери для школьников региона откроет   181 школа.

  

В начале предыдущего учебного года во всех образовательных организациях
республики были утверждены планы-задания с перечнем мероприятий по улучшению
условий обучения. Кроме того, Роспотребнадзором были выданы предписания по
подготовке школ. В настоящее время на контроле санитарной службы находится 92
предписания со сроком исполнения - август 2020 года.

  

С целью выполнения Указов Президента РФ В.В Путина в Республике Алтай проводится
большая работа по улучшению материально-технической базы образовательных
организаций. В регионе полностью решен вопрос обеспечения всех школ теплыми
туалетами. В рамках реализации проекта по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, 2020 году проводится капитальный ремонт и строительство 12 спортивных
залов.

  

Продолжается строительство 2 школ  в Горно-Алтайске   и в с. Усть-Кокса на 275 мест
каждая.

  

Накануне учебного года все работники образовательных учреждений прошли
гигиеническое обучение и медицинский осмотр. Согласованы цикличные меню.

  

Во всех школах созданы условия для  организации горячего питания школьников
младших классов. В 24-х школах проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы: проведены капитальные ремонты пищеблоков,
перепрофилированы под пищеблоки имеющиеся площади, приобретено технологическое
и холодильное оборудование, столовая мебель. На эти цели в 2020 году из бюджета
региона были дополнительно выделены средства в объеме19,98 млн. рублей.
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Республика Алтай вошла в список регионов, которым представлены субсидии из
федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств на
организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов
общеобразовательных школ с 1 сентября 2020 года. Из федерального бюджета
выделено 81 млн. 100 тыс. руб.

  

В целях минимизации рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Республики Алтай:

    
    -  организовано проведение тестирования на коронавирусную инфекцию
сотрудников образовательных организаций, вернувшихся в регион постоянного
проживания в течение последних 14 дней;   
    -  в школах для проведения входного фильтра приобретены бесконтактные
термометры, закуплены антисептики для рук;   
    -  закуплены дезинфицирующие средства для проведения генеральных уборок и
дезинфекций перед началом работы;   
    -  приобретены на каждую школу приборы для обеззараживания воздуха;  
    -  разработаны гибкие графики прихода детей в школы и графики посещения
столовой.   

  

Однако в некоторых муниципальных образованиях, несмотря на приближающееся
начало нового учебного года, необходимый объем мероприятий не выполнен.

  

До настоящего времени не завершены ремонтные работы в 7 школах. Продолжаются
капитальные ремонты 5 спортивных залов: Улитинская НОШ, Теньгинская СОШ
(Онгудайский район), Черно-Ануйская СОШ (Усть-Канский район), Шыргайтинская СОШ
(Шебалинский район), Чаган-Узунская СОШ (Кош-Агачский район).

  

Особую тревогу Роспотребнадзора вызывает подготовка школ в Кош-Агачском районе и
Горно-Алтайске, где ремонтные работы проводятся в авральном режиме.

  

Так, в республиканской столице не подготовлены помещения, приспособленные для
размещения учащихся 5-11 классов, переведенных из аварийного здания школы №12.
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Продолжается замена окон в классах, укладывается плитка в санузле.

  

В Кош-Агачской СОШ им. В.И. Чаптынова устраняются последствия протекания кровли.
Идет побелка потолков, стен, заделываются трещины и отверстия в крыше, через
которые вода просачивается внутрь помещений.

  

Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный контроль подготовительных
работ и призывает директоров образовательных учреждений, начальников отделов
образования, глав муниципалитетов ускорить темпы подготовки к новому учебному году.
От организации учебного процесса, условий питания школьников зависит самое дорогое
- здоровье наших детей.
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