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На территории Республики Алтай функционируют 179 детских дошкольных учреждений,
включая 14 частных дошкольных организаций.

  

В 2018 году на территории Республики Алтай сохраняется положительная динамика
улучшения санитарно-технического состояния дошкольных организаций.  Увеличилось
количество детских садов, обеспеченных водопроводом и канализацией до 159.
Капитальный ремонт  проведен в 7 детских садах,  частично проведен ремонт еще в 7
детских садах: проведена замена окон, ремонт крыши, пола.

  

В октябре текущего года после реконструкции здания введен в эксплуатацию детский
сад в с.Ябоган Усть-Канского района на 95 мест.

  

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  по
рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  в Правительстве
РА,  муниципалитетах приняты меры  по  внедрению альтернативных форм дошкольного
образования. В 2018 году открыт еще 1 частный детский сад в Кош-Агачском районе на
25 мест.

  

За прошедший  период   2018 года специалистами Роспотребнадзор по Республике
Алтай проверено 66 детских дошкольных организаций. За выявленные нарушения
составлено 66 протоколов  об административном правонарушении. Вынесено 66 
постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 175
тыс. рублей.

  

Наибольшее число нарушений выявляется в организации питания детей.

  

Все проверки проведены с использованием  лабораторно-инструментальных методов 
исследований.   Отобрано 96 проб питьевой воды по микробиологическим показателям,  
57 проб питьевой воды по химическим показателям,  в 1 % выявлен нестандартный
результат. Отобрано 153 пробы  готовых блюд на калорийность, невыполнения
коэффициента не установлено. Исследовано по микробиологическим показателям 198
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проб готовых блюд, при этом в  5 пробах  обнаружены БГКП. Несоответствие 
параметров освещенности в установлено в  4 % проведенных замеров.

  

В целях сохранения здоровья детей и улучшения санитарно-технического состояния
детских дошкольных учреждений вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в дошкольных организациях по инициативе Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай систематически выносятся на совещания  со всеми
заинтересованными ведомствами.  В ежемесячном режиме в Роспотребнадзором
ведется мониторинг выполнения норм натуральных продуктов в детских садах.

  

В еженедельном режиме Роспотребнадзор информирует глав муниципалитетов  о
выявленных при проверках нарушениях в организованных коллективах и результатах
лабораторных исследований.

  

Работа по осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за дошкольными организациями
продолжается.
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