В
Минской
области
идет
подготовка
учреждений
образования к новому учебному
году

Как идет подготовка учреждений образования Минской области к
новому учебному году, обсудили на рабочем совещании в
облисполкоме.
На текущий и капитальный ремонты объектов в бюджете области
предусмотрено 20,1 млн. рублей, и еще 7,9 – на приобретение
оборудования.
Как сообщила начальник управления по образованию
Миноблисполкома Татьяна Апранич, к новому учебному году
произведут ремонт кровель в десятках учреждений, обновят почти
сотню пищеблоков, семь десятков спортивных залов, почти 200
санузлов, стадионы, благоустроят территории, выполнят и другие
работы, чтобы детские сады, школы, гимназии и колледжи
встретили своих учащихся в полной готовности.

В текущем году планируется завершить ремонт 4 учреждений
образования в Вилейском, Воложинском, Клецком, Копыльском
районах.
В 1-м полугодии без малого 150 тысяч рублей направлено на
повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях
образования.
Готовят к новому учебному году и школьные автобусы. На данный
момент их 248. Плановый осмотр успешно прошли уже 87% из них.
К 20 августа, по словам Татьяны Апранич, будут готовы к
доставке учеников и остальные. Стоит отметить, что школьных
автобусов станет больше: на данный момент проводится
централизованная закупка еще 40 штук.
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территориям, прилегающим к учреждениям образования. До 1
августа проведут их комиссионные обследования.
На 95 % учреждения общего среднего образования Минской области
уже обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием. В
2019/2020 учебном году за счет средств областного бюджета
приобретено полторы тысячи пар лыжных комплектов. Имеется
спортинвентарь для занятий гимнастикой, акробатикой,
аэробикой, атлетической гимнастикой, а также для подвижных и
спортивных игр.
Для учреждений образования планируется приобрести электронные
средства обучения, компьютерную и оргтехнику, компьютерные
классы. А для учреждений профессионального образования закупят
14 единиц грузовой техники, 2 трактора, 3 легковых автомобиля
и 4 автобуса.
Делается все необходимое, чтобы учреждения образования радушно
распахнули свои двери ко Дню знаний и встретили учеников
обновленными и оснащенными для их успешного обучения.

