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Накануне нового учебного года  специалисты Роспотребнадзора по Республик Алтай в
составе комиссий проводят обследование образовательных учреждений региона на
предмет их готовности к приему учеников.  Анализ ситуации по подготовке
образовательных учреждений региона к началу 2017-2018 учебного года показал, что в
ряде муниципальных образований к вопросу подошли безответственно, что не позволило
 приемной комиссии  по итогам проверок принять решение о подготовленности
образовательных учреждений к приему школьников.

  

На 11 августа  заявили о готовности и обследованы в составе межведомственных
комиссий практически все образовательные учреждения. Между тем комиссионная
проверка во многих  заявленных учреждениях выявила нарушения, не позволяющие
судить о подготовленности школ.

  

Например,    при проведении обследования КОУ РА «Специализированная
(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха» установлено, что
разрушена кирпичная кладка стены пищеблока (1.5Х 2 м), ремонтные работы не
проводятся.

  

В БОУ РА «Республиканская гимназия им.В.К. Плакаса»  на крыльце разрушена
облицовочная плитка, сколы, что  может привести к травматизму учащихся.

  

В БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический колледж имени М.З. Гнездилова»  не
завершены работы по ремонту кровли спортивного зала в корпусе, по
пер.Технологичекский , в АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»  в
учебном кабинете №12 не подготовлена ученическая мебель, на момент обследования,
проводится покраска стульев; не завершены ремонтные работы в общежитиях (побелка,
покраска).

  

В АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа им. А.И. Ялбакова» душевая не
исправна, не оборудован кран для воды.

  

В АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»   не проведена
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расстановка парт в соответствии с санитарными требованиями.

  

В МБОУ «Гимназия №3 г.Горно-Алтайска»     не проведена замена сломанных стульев в
23 и 24 учебном кабинете;   на пищеблоке, в овощном цехе не подключены к
водоснабжению моечные ванны; в моечной не исправна одна душевая сетка из двух,
срезаны краны водоснабжения.

  

В МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Горно-Алтайска»  на
пищеблоке оборудование в неудовлетворительном состоянии:  в овощном цехе  для
обработки овощей нет цельнометаллического разделочного стола, установлена старая
парта с поврежденной поверхностью.

  

МБОУ «Александровская НОШ»  не проведена замена перегоревших ламп в учебном
кабинете, в коридоре; в Дубровской НОШ не проведена замена треснувшего стекла на
оконной раме.

  

Указанные нарушения допущены  по причинам ненадлежащего выполнения
должностных обязанностей персоналом, отсутствия должного контроля со стороны
администраций учреждений и муниципальных образований. Между тем, в течение всего
летнего периода вопрос подготовки образовательных учреждений должен быть одним
из основных.

  

Итоговая информация по выявленным нарушениям с предложениями о принятии
срочных мер направлена в  министерство образования и науки региона и в
муниципалитеты, что привело к положительным результатам.

  

По полученной информации к сегодняшнему дню оперативно завершены ремонтные
работы в  КОУ РА «Специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей с
нарушением слуха»,  АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум».
Выделено финансирование для проведения капитального ремонта душевой и туалета
АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа им. А.И. Ялбакова», где более 5
лет не решался вопрос о проведении ремонта душевых, в течение суток устранены все
замечания в МБОУ «Гимназия №3 г.Горно-Алтайска», что не исполнялось в течение
года.
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На сегодняшний день  не закончены ремонтные работы  в 18 школах  и  в Турочакском
пришкольном интернате.  Финансирование выделено, запланированы значительные
объемы работ, но работы начаты  поздно и проводятся крайне медленными темпами.

  

Серьезное беспокойство вызывает ситуация по подготовке Коррекционной
школы-интерната. Несмотря на то, что к проведению капитального ремонта  спального
корпуса приступили с 20 мая текущего года, медленные темпы работ не позволят
завершить ремонт к началу учебного года, учебный процесс  для 200 детей под угрозой
срыва. На объекте работает 30 человек.  Окна еще не вставлены, внутренняя отделка
помещений на начальном этапе,  на каждом этаже необходимо провести ремонт в  16 
помещениях.  Благоустройство территории и оборудование спортивной площадки не
проводится. На  ремонт выделено 50,5 млн. рублей, при этом на текущий момент освоено
только 7 млн.рублей. (по условиям контракта срок завершения ремонта к 28.08.2017).

  

До начала учебного года подлежит  профессиональному гигиеническому обучению 3247
  сотрудников общеобразовательных учреждений. На текущий момент,  все  подлежащие
работники прошли гигиеническое обучение только в образовательных учреждениях
г.Горно-Алтайска,  Майминского района.

  

Не согласовано цикличное меню на новый учебный год  в Майминском, Кош-Агачском,
Улаганском, Шебалинском, Чемальском, Онгудайском районах.

  

Необходимо ускорить проведение подготовительных работ для обеспечения
своевременного начала учебного года в помещениях, отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям.

  

Управление Роспотребнадзора призывает директоров образовательных учреждений,
начальников отделов образования, глав муниципалитетов ускорить темпы подготовки к
новому учебному году. До 1-го сентября остается совсем мало времени. От организации
учебного процесса, условий питания  школьников зависит самое дорогое - здоровье
наших детей.
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