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О подготовке образовательных учреждений
и организаций дополнительного образования,
подведомственных МУ <Управление народного
образования г.Бендеры), к новому 202|-2022
учебному году

В

соответствии

со статьей |7 Закона Приднестровской

Молдавской
(Об органах местной власти, местного
Республики
05.1 1.1994
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев
информацию МУ <<Управление народного образования г. Бендеры>
J\9 01-04/19l8 от 25.08.2021 г. и ГУ <Бендерский центр гигиены и
эпидемиологииD J\b 02г-Oбl2|8l от 25.08.2021 г., -

от

г.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО
ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
l. Принять к сведению информацию о подготовке образовательных
УЧреЖДениЙ и организациЙ дополнительного образования, подведомственных
МУ кУправление народного образования г. Бендеры>, к новому 2021-2022

учебному году (прилагается).
2. Госуларственной администрации г. Бендеры обратить внимание на
необходимость своевременноЙ готовности образовательных учреждений и
ОРГаНиЗациЙ дополнительного образования,
подведомственных
МУ <Управление народного образования г. Бендеры)) к нач€Lлу нового учебного
года.

в

3. Госуларственной администрации г,Бендеры
срок до 01.11 .2O2l г.
ПРеДОсТаВить в адрес городского Совета народных депутатов информацию об

Объектах образовательных учреждений и организаций дополнительного
образования, подведомственных му <управление народного образования)),
УЧРеЖДеНИЙ МУ кУправление по физическоЙ культуре и спорту г. Бендеры)) и
MIY <УпРавление культуры г. Бендеры)), находящихся в аварийном состо янии и
нуждающихся в капит€Lпьном ремонте.

Контроль

за

выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, социальной защите
4.

граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной политике
и спорту, экологии, туризму, средствам массовой информации, взаимодействию
с общественными и ветеранскими организациями (владуца м.к.).

Председатель городского Совета
,},1pj#*l, * *":"IJ;3I9 ?,...

-zа

Ю.И. Кара
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Прошу рассмOтреть
на кOмиссии
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тел,2-43-07; 2-00-68

ПреГсеdаmелю
ZopoOcKoZo Совеmа
нароdньIх dепуmаmов z. Бенdерьt
Ю. И. Кара

-.l

ваilсаемы й Юрuй Иосuфовuч!

В ответ на письмо Ваше письмо Jф04-0s/25 от 09 августа 202l года в
адрес Госуларственной администрации г. Бендеры, мУ <Управление
народного образования г. Бендеры> сообщает следующее.

Решением Главы Госуларственной администрации г. Бендеры (о
проверке готовности образовательных учреждений и организаций
(УНО г, Бендеры))
допол[IиТельногО образования, поДведомс1ВенныХ МУ
Jф001109 от l2 авryста 202l года создана межведомственная комиссия,
которая с lб по 20 августа 2020 года провела приемку образовательных
учреждений в количестве 49 объектов к новому 202|-2022 учебному году.
проверялась готовность образовательных учреждений, в том числе по
созданию безопасных и качественных условий пребывания учеников,

воспитанников, сотрудников в

условиях

сохранения рисков

распросТранениЯ коронавИрусной инфекции,, специаJIисты оцениваJIи
состояние и внешний вид классных кабинетов, столовых, сПорТЗаЛОВ,
пищеблоков, санузлов и отмечали соответствие помешlений и территОРиЙ
правилам безопасности, н€шичие необходимых средств индивидуальной
защиты, предметов гигиены и других товаров в соответствии с
утвержденным Санитарным Регламентом.
Учебный процесс булет организован в соответствии с Регламентом
по организации работы организаций образования и организаций с
постоянным пребывание обучающихся (воспитанников) в условиях

сохранения рисков распространения короновирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-I9, и иных инфекционных
заболеваний, критериями наполняемости школ при работе в условиях
карантина. Разрабо,ганы возможные варианты функционирования
организаций общего образования в условиях сложившейся

ЭПиДеМИoлoГИчеcкoйoбстaHoBкИвl,2сМенЬI.Пpи-яpeсч%
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обучения учитыв€uIась проектная мощность учреждения и количественныЙ
состав учащихся на202|-2022 учебный год.

Необходимо отметить, что всеми необходимыми средствами
индивидуальной защиты, моющими, чистящими и средствами личной

гигиены учреждения обеспечены в полном объеме до конца ка_пендарного
года. Провакчинировано сотрудников: по школам 42 процентоВ, По
детским садам 25 процентов, даJlее ведется работа по увеJlичениЮ
процента вакцинированных, пройден медосмотр сотрудниками. В
образовательных учреждениях имеется в нЕLпичии 2б8 термометров, 44 ед.
из которых вышли из строя, планируется закупка l00 бесконтактных
термометров.

Во исполнения поручения Оперштаба Приднестровской Молдавской
республики собрана информация по готовности в срочном порядке
реzuIизоватЬ дистанцИоннуЮ форrУ обучения при ухудшении
эпидемиологической ситуации, проанализировав данную информашию
выявлена потребность в дополнительном оснащении компьютерной
техникой рабочих мест учителей. Закупка данной техники планируется в
2022 году.

по результатам проверки комиссией было отмечено, что не все
моу
учреждения были приняты к начаJIу нового учебного года, это
Бдлю], филиал <Северный> (необходимо выполнить работы по
восстановлению кабельной линии), моУ БдлюТ филиал <<длые паруса))
(ведется косметический ремонт помещений корпуса А, а также моУ
<БендерскаЯ средняЯ обшеобРазовательная школа J\Гч l 7) (ремонт
пищеблока и заделка отверстий после замены системы отопления). Обшtая

оценка

началу

учреждений к

готовности

учебного

года

удовлетворительная.

замечания, требующие устранения в текущем календарном году:
Nь

Мероприятия

пiп

l

Ремонт
асфатIьтового

,,

покрытия
Ремон,г кровли

Наименования учебноl,о
заведения
кБДС Л9l0), кБЩС
NЪl

5)

кБflС N97). кБСОШ

Срок
исполнения
202|-2022
уч. г.

2>,

кБооШ N94). (БСош
N918). кБСоШ Ns20)

2021-2022
уч. г.

OTBсrc,l веtttIый

Госуларственная
администрация г
Бенлеры
I-осуларственная
администрация г
Бенлеры

Замечания, требующие устранения
за счёт, f(елевых Программ:

м
гtlп

Мероприятия

Наименования учебного
заведе}{ия

Срок
испоJIнения

ответственный

l

2

Ремонт
асфальтового
покрытия

кБооШ Jф4). кБСоШI
N95)). кБСоШ ЛЪl4)).
кБСоШ N9l7).

Ремонт фасала

кБЩС JЮ43)
кТеорети чески й лицей>.
кБСоШ N92). ((БСоIlI

кБС(К)ОШ-И>, кБflС
N91), кБflС N92), кБflС
J\Ъ3). кБЩС J\Ъ7). кБffС
N99). кБ!С Nsl0)). uБДС
JtlЪ13), кБ!С Nal5), кБ!С
Jф24). кБ!С Jф25). кБ!С
N927), кБДС N928),
кБI]РР кГармония>>,
кБ/{С Na35). кБflС Na38).
кБДС J\Ъ41 )). кБflС J\942).

кБСоШ N97)).
кБСоШ Na13). кБСоШ
J$l7)" кБСоШ N920)).
N95)).

3

замена окон

кБС(К)ОtШ-И>. кБ!С
NаlЗ), кБffС Jфl4), кБЩС
Nc15). кБflС Jф24). кБ[С
N925), кБ/{С N940). кБffС
Jю47).
(БСоШ N92). кБооtll

кБСоШ Nэ5>i,
кБСоШ Na7). кБСоIIJ
N918), кБflС Jф7)), кБ!С
Ns4)),

4

установка
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения людей о
пожаре

5

6

ремонт вентиляции

Ремонт спортивного
зала. спортивной
площадки

Nb47), БДС Jфl7
Все образовательные и
лопо"IlнитеJlыIые

учреждения
подведомственные МУ
кУt{О г. Бенлеры), корме
МОУ БЦРР кВолшебная
ромашка)).

Госуларсr,вен ная

администрация
г. Бендеры

Госуларсr,венная
администрация
г. Бенлеры

Госуларственная
администрация
г. Бендеры

Госуларственная
алминистрация
г. Бендеры

МОУ

кБС(К)ОIU-И

<Бендерская гимназия

Ns2). кБенлерская
гимназия N93). кБСоLlI
NeS). кБСоШ N97).
кБСоШ Nql l)). кБСоШ
N920)), (СКLIIИ), кБДС
Nq7>. (БДС Jф25), (БДС
N928), I_{PP кВолшебная
ромашка). кБfiС Nч47)
кБенлерская гимназия
NlЗ,,. кБСоШ N],,.
кБооШ J\a4), кБСоtlI

кБСоШ N97)).
кБСоШ N91 l ), кБСоШ
NI]15). кБСоШ N916)),
Ns5)).

Госуларсr,веIl ная

администрация
г. Бендеры

Госl.rарсl,веIi IIая
ал\{инис,грация
г. Бендеры

(БСОШ Nel8). кБСоШ
7

Nа20)
кТеоретический лицей>,
кБендерская гимназия
Nl2). кБендерская

Ремонт кровли

Госуларственная
администрация
г. Бендеры

кБооШ
(БСоШ
J\Ъ5),
J\Ъ4),
(БСоШ Jt7). кБСоШ
N9l3)), кБСоШ N914),
кБСоШ Na16)). кБСоШ
N918), кБСоШ N920),
гимназия Jф3),

<СЮТур>
8

9

Ремонт
водоканализационной системы
Установка. ремонт
теневых навесов

(БС(К)ОШ-И), кБ!С

Nll0). кБДС

N942)).

(БДС

N!43,). кБflС J\,r47))

кСКШИ>, кБДС N9l ),
кБ!С Jф3), кБflС N95),
кБffС Jфl0), кБ!С NЪl1).

Госуларственная
администрация
г. Бендеры
['осуларст венная
администрация
г. Бенлеры

кБЩС Nэ13>,кБ!СN914),
кБ[СNч16>, <Б!СNлl7>,
I_{PP кСказочная страна).

кБ[СNл24>, кБ{СJllЬ28>,

кБ!СNчЗ2>,

кБ!С
кБ[С

NsЗS), кБДС NЪ38),
Nч40), кБ[С JФ4l), кБflС
J\Ъ42), кБffС N43)"

Все

10

Промывка

11

опрессовка
отопительной
системы
Замена линолеума

и

учрежllения
народного образования

I

Io гребнос,гь

l-ыс.

I

]

м,

учреждениям

бо.ltее

по

10

всем

Госуларственная
администрация
г, Бендеры
Госуларственная
администрация
г. Бенлеры

В рамках программы Фонда капитальных вложений на 2021 гОД
вошли следующие образовательные учреждения на обшую сумму
3 12З 500 рублей:

l.

моу (Бдс

ведутся работы

в 2-х

Nь26> _ ремонт 4_х групп, на сегодняшний день

группах, устройство новых теневых навесоВ

количестве 5 ед. (40% выполнено), ремонт отмостки выполнен на 20%;

В

ЛЪ17) - капиталпьный ремонт системы
отопления, замена вентиляции на пищеблоке, установка раздаточной
перегородки на пищеблоке. В настоящее время направлены сотруДНИкИ
хозяйственной группы I\4Y (УНО г. Бенлеры)) для заделки отверстиЙ за

2. МОУ (БСОШ

батареями.

В соответствии с Щелевой Программой капитального ремонта
жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и
благоустройства территории г. Бендерьl на 202l год вошло 8 объектов

образовательных учреждений, из которых на сегодняшний день выполнена
работа на 4-ех объектах:
- МОУ (БДСJ\Ъ42) - ремонт системы отопления, ремонт системы
вентиляции с э/монтажными работами на пищеблоке;
- МОУ БЦРР <<Сказочная страна) - ремонт системы отопления,
ремонт участка мягкой кровли;
- N4OY (БСОШ Jф l3) - ремонт кровли над пищеблоком;
- МОУ (БДС J\Ъ3) - ремонт кровли над пищеблоком и группой.
Приступили 24 августа 202l года к выполнению ремонта мягкой
кровли в MIOY (БДСJ\,r7).
По остальным объектам (МОУ (БСОШ j\Ъ4), N4OY (БСОШ J\Ъl6)),
МоУ (БСоШ J\lЪ18)) работы не выполены.
По объектам МУ (УНО г. Бендеры) программа утверждена в сумме
З 076 753 руб.

Также утверждена <Программа благоустройства территорий

образовательных и социально-культурных учреждений по г. Бендеры
на 202| год>> в сумме l 400 000 руб. - 4 объекта (МОУ (БЛСN99> (работы
ведутся), МОУ (БДСJ\Ъ l 0), МОУ (БДСМ 15), N4OY (БДСJt l 7)
(выполнены работы).
Реализация программы фопдu капитальных вложений по-прежнему
остается важным направлением бюджетной политики. В булущем году

продоJIжится реконструкция школ, укладка тротуарной плитки в
образовательных учреждениях, а также внимание уделят установке

дополнительных теневых навесов и ремонту имеюшцихся.
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25.08,202l г. Jф 02г-061218l
На J\Ъ 02г\3231от 04.08.2021

г"|

О проверенньIх общеобразовательньIх
rIреждениях г. Бендеры

ГУ

Председателю городского Совета
Наролньтх депутатов
Ю.И. Кара

l

Уважаемый Юрий Иосифович!
<БЩГиЭ> сообщает:

в г. Бендеры функционирует:
- 20 общеобразовательньIх школ, из которьтх одна с
- 30 моу Бдс

румынским языком обуrения.

- 3 школы -интерната
- 4 объекта со средним образованием, из которьж -2 с высшим (филиал

ГоУ) ПГУ

им. Т.Г.

Шевченко и ГОУВПО (БВХК) им. В. И. Постойкина)
По состоянию на 25.08.202lг согласно письменного обращения МУ к}rправления
народного образования г.Бендеры>исх.01-04l1r7|2от 04.-8.2021г и других рУководителей ГУ
средних и специalльньш rцеждений города все подконтрольные объекты города охвачены
контролем на предмет их готовности к началу нового 2021-2022 уlебного гоДа и
соблюдения требований противоэпидемических мероприятий в поставленном карантинном
режиме по реализации регламента и организации работы уrреждений в условиях сохранениJI
рисков распространениJI короновирусной инфекции COVID-l9.
Все общеобразовательные r{реждения комиссионно обследованы по соблюДениЮ
противоэпидемических меропрпятий в поставленном карантинном режиме по реализации
регламента организации работы общеобразовательньIх rIреждений в условиях сохранения
распространения короновирусной инфекции COVID-19.
рисков
При проверке учитывzlлось:
обеспеченность:
- горячей водой в т. ч. мед. блока;
_ средствами индивидуаrrьной защиты, предметами личной гигиены; дезсредствами и
моющими;
- нalличие: бесконтактньIх термометров и антисептиков;
- готовность изолятора;
- прохождение медицинского осмотра;
- результаты сдачи сан минимр{а на зЕание мероприятий по профилактике COVID-I9.
.Щля ролителей и уIащихся подготовлена и имеется нагJIядна;I письменнiш информация по
режиму работы общеобразовательньIх r{реждений. Задействованы во всех образовательньIх
учреждениях имеющиеся запасные входы.
Антисептики имеются и их использование упорядочено.
Созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми и персонала. Имеется и
используется для мытья рук жидкое мыло. Размещены у всех раковин кПравила мытья рук).
Созданы условия для соблюдения ли.*tой гигиены и питьевого режима.
Разработан и уIвержден Еrлгоритм работы техперсонала в условиях риска
у
короновирусной инфекции, вызванной новьшц типом вируса. На день проверки он выдержан.
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Создан двухнедельный запас дезсредств. Заведен журнЕIл и ведется r{ет их движения.
Организованно и проводится проветривание помещений. Щветы с подоконников убраны.

Режим инсоJuIции собrподается.

У всех сотрудников имеется достаточный запас одноразовьIх масок и правила их

использования вьцержаны. Упорядочено хрчlнение чистьIх и использованньIх масок.
Перед входzlми в rIреждение рtвмещены тканевые коврики, увлажнённые дезраствором.
Выделена и промаркирована емкость для обработки данного коврика. Уборочный инвентарь
маркирован и упорядочено его использование. Установлены урны с однорtr}овыми пакетами
для сбора одноразовьIх масок, салфеток и др.
В у"р"*дениях и у персонЕIла имеется инструкция о действии персонала в слrIае
обнаружения больного KCOVID-I9, а также выписка из постЕIновления правительства ]ф252
от 22июля 2020г кОб утверждении Реглаллента по организации работы организаций
образования и организаций с постоянньпл пребыванием обуrающихся (воспитанников) в
условиях сохранения рисков распространения короновирусной инфекции., вызванной новым
типом вируса COVID 19 и иньпс инфекционньп< заболеваний.>
Заведена и ведется утвержденнаJI медицинскtш доку]!{ентация. При обследовании дЕIнньIх
общеобразовательньIх уrреждений реглtlп,Iент по организации работы организаций
образования в условиях сохранения рисков распространения короновирусной инфекции
COVID-1 9 вьцерживается.
Остаются проблемные вопросы:
- Отключены все общеобразовательные rIреждения от централизованной подачи горячей
воды. В МОУ Б,.ЩС во всех yMыBElJIbHbIx установлены бойлеры для подачи горячей воды,
тогда как по школЕlп{ и интернатам по этой причине в р{ывtIльньIх при пищеблоках и
санузлах, душевьIх спортзалов и сан она отсугствует. По этой причине все душевые при
спортзzrлах и пищеблоках не функционируют.
Требуется проведение ремонта:
7,15, |'1,18, 20, МОУ
- приточно-вытяжньIх вентиJuIций пищеблоков - МОУ БСОШ Jф:
БЩС JФ: 2, 14, 24,ЗЗ, З8, 25, 17, 28, 42, 47, не оборулована механическiul вентиJuIция МОУ
БСОШ N9 14 и Д/я]ф7 ГОУ кБендерскtul специальная (коррекционнаlI )общеобразовательная

Z

школа -интернат III, IV ,V видов; мастерских МОУ БСОШ Ns 15, МОУ Гимназия
1;приточно -вытяжнаrI МОУБЦРР кВеселая ромашка)

Jф

_ требует продолжение
работ по заNIене перегоревших лillип и светильников, как по
общеобразовательным rIреждениям , так и пищеблокам (все МОУ БЩС и МОУ БОСШ),
МОУ кБС(К)ОШ-И VII вида);, школьной детской мебели (столы парты) все

и

и

общеобразовательные учреждения .
- изготовление, ремонт и установка теневьIх навесов на игровых площадкaх МОУ БЩС Nэ:
NФ.fs 1 (5 шт.), 3 (3 шт.),5 (l шт.), 7 (2lпт.), 10 (1 шт.), 11 (1 шт.), 13 (2 шт), 14 (10 шт.), 16
(5 шт.), 17 (4 шт.),24(4),26 (3 шт.), 27 (З тлт.),28 (З шт.), З2 (7 шт.), 35 (9 шт.), 38 (8 шт.), 40
(4шт.),4l (1 шт.),42(| шт.),43 (5 шт.), 47 (5 шт.), МОУ БЦРР кГармония> (2 шт.), МОУ
БЦРР <<Сказочная страна> (2 шт.), МОУ кБС(К)ОШ-И VII вида) (2 шт.) ГОУ кБендерская
специальная (коррекционнtш )общеобразовательнаrI школа -интерЕат III, IV ,V видов
- фасада: МОУ БДС ]ф 5, 7, 40, 4l, 43 МОУ БОСШ J\Ъ 2,4, 5, 7, lJ,l8ГОУ Гимназия Jф 2
кБендерская специальнzuI (коррекционная)
(нач.школа),
СЮТ (техн.)
общеобразовательнаJI школа-интернат III, IV ,V видов;
- продолжить работы по замене прогнивших деревянньIх окон МОУ БЩС JФ: Jф5, 7, 40,4|,4З;
МОУ БОСШ Jф 2, 4, 5,7,I7;|8.
- твёрдого покрытия внутри дворовых территорий МОУ БЩС JФ: |,2,З, 7, 10,7З,14,15, 16,
22 ,24.25,27,28, З5, 40, 41,42,4З,47, МОУ БОСШ J\Ъ 5, 4, |6,17,20, СЮТ (туристов);
- ограждения: МОУ БОСШ Jф 4, 7, 1 1, l3, |4, 16, 18, 20, МОУ БДС ]ф 1 1, 38, 40, 47,
- канализационной системы и сантехприборов: МОУ) Бендерская гимназияNsJr[s2 и 3,МОУ>
БОСШ J\ЬJф 4,7,13,14,1,5,16,17,|8,20, МОУ кБСКШШ-И,МОУ ЩРР кСказочншI странa>), МОУ
к БЩСNФ{ч |,2,З,5,1 0,|3, 1 4, 1 5, l 6, l 7,2 5,27,28,32,З 5,З 8,40,42,4З,47 .
- спортивньIх площадок, дорожного покрытия: МОУ БОСШ }lb 2, 4, 5,7,1,З,14,15,16,20;
- мастерских, спорт.зЕtлов:
БОСШ
5,7, l1,1З, 15, 16, 17; Гимназия J\Ъ3 и
теоретический лицей.

МОУ

ГОУ

МОУ
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Требуется проведение:
пришедшего в негодность линолеуil{а МоУ БДС N9 2, 3, 7, 9, 14, 15, 26, моУ кБЩРР
<Сказочная страна), 25,28,38, 40, 4|, 42,47 , Бсош Jф 2, 4 (10 каб.), 5,7, 13, 14, 15, |6, 17,
18,20.
- дрена:ка в подвzrле: МОУ БДС Jф 15, 40;
- паспортизации вентиJIяционньD( систем (всех МОУ БОСШ и БДС);
- ремонта кровель (крыш):
моу БщсJr,lъNэ 1, 2,з,7,| 5,1 6,22,з 0,з3,з 5,з 8,40,4з л 47 ;
<БендерскаrI гимЕtвия Jф2,J\Ъ3), МОУ
моу к Бендерский теоретический лицей),
кБ.Щ.ЩЮТ> Филиалы
<БоСШNф.fs 2,5,|!,|з,14,1,5,16,|7,18,20, МоУкБСКоШИ),
<Буревестник)) и <Ровесник>.
Приобрести:
по Му <<управление по организации питания в учре)цдениях Уно>:
- изотермический транспорт для достчtвки скоропортящихся продуктов на пищеблоки детских
садов и школ города;
- электрополотенец (сушки для рук) при умывальньIх обеденньпс зttлов (моу Босш,
интернаты).

-

моУ

моУ

заtrленить:
- на подконтрольньIх объектах кухонную и столовую посуду со сколtlми и щербина-шrи.
- иссеченное покрытие разделочных столов пищеблоков и раковины с разбитой эмttлью.

Не укомплектованность штата средним медперсон{rлом :
- МОУ БДС Ns},tsl3,24,25,26uЗ8
- МоУ БоСШ2,13 ,|4,15 и20.
По средним специаJIьным учре}цдениям:
гоу спО кБендерсКий торговО-технологическиЙ техникуIи) г. Бендеры ул.Тимирязева,5
Требуется:
- капитilльный ремонт кровли 1^rебного корпуса (литеры Б и В), общежития;
- зzlмена деревянных окоЕ на пластиковые (уlебный корпус и общежитие);
- за]чIена канализационньIх сетей ;
- замена водостоков уrебного корпуса и общежития;
- ремонт фасада;

уrебном корпусе и общежитии;
в жильж комнатах общежития и коридорах, аудиториrгх
линолеуN[а
зzlмена рванногО
техникума.
- замена сантехнического оборулования (унитазов, )rмывzlльников, раковин дJUl мытья рук,
смесителей и кранов в общежитии и уrебном корпусе.
- ремонт твердого покрытия внугри дворовой территории и огрtDкдения техникума.
ГоУ <Бендерский медицинский колледж> г. Бендеры ул. Гагарина,25
Требуется:
- ремонт кровли в rIебном корпусе по ул.,Щзержинского;
- зап{ена рванного линолеума в аудиториях и жильIх комнатах общежития;
- приобретение и заN{ена мебели в общежитиях;
- зап{ена IIрогнивших деревянных окон на пластиковые;
- ремонт твердого покрытия внуцри дворовой территории;
ГОУ СПО <Дграрно-экономический колледж> г. Бендеры ул. Стуленческая,20
Требуется:
- замена деревянньж окоЕ на пластиковые;
- ремонт, замена линолеума в аудиториях и комнатах общежития;
- ремонт отмостки и цокоJuI уrебного корпуса.
- ремонт твердого покрытия внуцри дворовой территории;
ГОУ СПО кБендерский педагогический колледж) г. Бендеры ул. П.Морозова,8
- проведение капитального ремонта жильIх комнат общежития;
- приобретение мебели в общежитиях;
- зztмену: деревянньtх окон на пластиковые и рванного линолеуN{а rIебньш корпусах и
общежитиях;
- приобретение мебели в

-

гувпО
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г. Бендеры ул.Кавриаго,10

Требуется:
- зчlп,lена деревянньtх окон на пластиковые;
-ремонт, з€lп,{ена линолеупrа в аудиториях;
-ремонт отмостки и цокоJIя учебного корпуса.
-запdена перегоревших лtlмп, осветительньпr приборов
Все общеОбразовательЕые и средние специZIJIъные rIреждения не поJrylIиJIи медикаNlеЕты
согласно утвержденного перецtя.
Не завершены ремонтные работы на пищеблоках МоУ БосШ NФ,fs15 и l7, по зЕвершении
принятие их в экспJIуатацию.
работ булет проведено повторное обследование

24.08.202l

r .п.ц"-r.iо* ГУ

БЩГиЭ проведен семинар

с

меДРабОТНИКаNtИ

общеобразоватеJIьньD( учреждений и средн}D( специЕIльIIьD( учреждений по организации
короновирусной
работы гlреждений в условиrrх сохранеЕиrI рисков распрострzlнениrl
и собшодения требоватrий нормативIIо зtlконодатеJIьньD( актов по собшодению
"нбекu"й
саЕэпидрежима на подконтрольньD( объектах города.
Исходя из вышеизложенного, прошу рассмотреть представленЕую информацию для
содействия в разрешении дtшIньD( проблемньпr вопросов и принятия городских,
города Бендер,
респуб.тпrкаЕских,rрЪrрurм по общеобрiвовательным уФеждениям

И.о. главного врача

В.А.Аксентий

