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Новый учебный год начнется уже послезавтра. В новом 2020-2021 учебном году в
Республике Алтай планируется к работе 181 школа.

  

Работа по подготовке школ к новому учебному году, улучшению санитарно-технического
состояния школ в регионе ведется постоянно.

  

К началу учебного года к 1 сентября т.г.  будет введена в эксплуатацию школа в.
Горно-Алтайск на 275 мест, продолжается строительство школы в с. Усть-Кокса, начато
строительство школы №7.

  

Гигиенической подготовке и аттестации подлежит 4070 работников школ и пищеблоков,
к новому учебному году гигиеническое обучение пройдено на 100 %.

  

По подготовке школ на контроле предписания на 50 объектов школ, выданных
Роспотребнадзором.

  

В установленный срок на сегодняшний день по 16 объектам школ  предписания не
исполнено, нарушения требований санитарного законодательства не устранены. По
всем фактам неисполнения предписаний специалистами управления приняты
административные меры.

  

Не выполнены мероприятия по частичному ремонту полов, стен: в Юстикской ООШ,
Тюгурюкской ООШ, Ортолыкской СОШ. Не заменена ветхая мебель: в Тихоньской ООШ,
Орторлыкской СОШ, Тобелерской СОШ, Кокоринской СОШ. Не проведено
благоустройство территорий: в Горбуновскрй СОШ, Тихоньской ООШ, Нижне-Уймонской
СОШ, Ортолыкской СОШ. Не организован подвоз для обучающихся школ,
расположенных в сельской местности проживающих на расстоянии более 1 км от школ: в
Чендекской СОШ, Тюнгурской СОШ, Тихоньская ООШ, Теректа СОШ. Не укреплена
материально-техническая база пищеблоков: в Юстикской ООШ, Горбуновской СОШ, В
Санаровской, Яконурской СОШ, Ябоганской СОШ, Орокской НОШ, Ортолыкской СОШ
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При этом в ряде школ не устранены нарушения, указанные в предписаниях, не
требующие значительных финансовых затрат: не заменены треснувшие стекла на окнах
Тихоньскрй ООШ, цикличное меню не приведено в соответствие 
санитарно-гигиеническим требованиям в Усть-Кумирской СОШ, в Жана-Аульская СОШ
не приобретены СИЗ для учебных мастерских.

  

В республике 32 школы имеют собственные скважины, однако, лабораторные
исследования качества воды проведены только в Турочакском районе

  

В 10 школах региона ремонтные работы будут закончены уже в течение 2021-2022
учебного года (гимназия №3 г.Горно-Алтайска, Чойская школа, Усть-Канская начальная
школа, Абайская ООШ, Горбуновская ООШ, Усть-Коксинская СОШ, Тулойская ООШ,
Кош-Агачская СОШ им. Чаптынова, Джазаторская СОШ Беш-Озекская СОШ).

  

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

  

Напоминаем, что в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20  
«Содержание и организация работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции», необходимо неукоснительное выполнение следующих
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных
организациях:

  

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.)
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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,

  

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.
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