
 ермска  горо ска  умаДо 1 сентя ря осталось чуть ольше месяца, в о разова-
тельны  учре дения  города ведётся подготовка к новому 
уче ному году. е ведомственным комиссиям к 10 августа 
предстоит проверить 277 о ектов: 131 детский сад, 12  
школ и 17 учре дений дополнительного о разования.

Безопасная среда

В пермских учебных за-
ведениях обновляют ме - 
бель, компьютерную техни-
ку, ремонтируют сантехни-
ку, кабинеты, раздевалки, 
ограждения, красят стены, 
устанавливают дополни-
тельное видеонаблюдение 
и питьевые фонтанчики 
в школах, где их не было. 
Во всех школах разработали 
и утвердили паспорта без-
опасности объекта и терри-
тории. Оценку их готовно-
сти к новому учебному году 
осуществляют районные 
межведомственные комис-
сии, в состав которых вхо-
дят специалисты городского 
департамента образования, 
краевых управлений МЧС 
и МВД, представители Ро-
сгвардии и Федеральной 
службы безопасности.

В сферу работы комиссий 
входит инспекция уровня 
оснащённости пищеблоков 
технологическим оборудо-
ванием, а также состояние 
систем канализации, во-
доснабжения, отопления, 
электроснабжения, доступ-
ность зданий образователь-
ных учреждений для мало-
мобильных групп граждан. 
Оценивается состояние по-
жарной и антитеррористи-
ческой безопасности, в том 
числе наличие и исправ-
ность систем оповещения, 
тревожной сигнализации, 
путей эвакуации. Весь этот 
перечень принимаемых мер 
составляет комплексную 
безопасность школы.

Требования к образова-
тельным учреждениям по 
безопасности сейчас очень 
строгие. Помимо того, что 
в каждом из них должна 
быть в наличии противопо-
жарная сигнализация, стро-
го обязательна к установке 
специальная кнопка вызова 
наряда полиции. Абсолютно 
во всех школах теперь бу-
дут нести круглосуточную 
вахту работники охранных 
агентств. В случае возникно-

вения пожара все действия 
коллектива образовательно-
го учреждения должны на-
правляться на обеспечение 
безопасности детей, их не-
медленную эвакуацию и спа-
сение.

Готовность  
«на все 100»!

Городские власти уделя-
ют повышенное внимание 
подготовке образовательных 
учреждений, обеспечению 
безопасного и комфортного 
процесса обучения детей. 
Участие в работе комис-
сии принимают и депутаты 
Пермской городской думы, 
оценивают и инспектируют 
готовность отрасли обра-
зования к началу учебного 
года. На прошлой неделе ко-
миссия оценила готовность 
к новому учебному году 
пермской гимназии №33.

Нина Мельчакова, ди-
ректор гимназии №33:

— В этом году мы напра-
вили все свои усилия прежде 
всего на исполнение пред-
писаний надзорных органов. 
Были замечания у Роспотреб-
надзора, касающиеся замены 
школьной мебели и необхо-
димого ремонта деревянно-
го пола в спортзале, мы всё 
привели в нормативное со-
стояние. Закупили школьную 
мебель, в том числе регулиру-
емые парты для 10 классов. 
Большое внимание уделяем 
вопросам безопасности на-
шего учреждения. Мы пере-
заключили договор о физи-
ческой и технической охране 
с частным охранным пред-
приятием. При этом измени-
ли условия работы, добавив 
несколько дополнительных 
пунктов по оказанию предо-
ставляемых услуг. На терри-
тории школы поставили ещё 
две дополнительные камеры 
видеонаблюдения, восстано-
вили ограждение забора по 
периметру.

В течение летнего пе-
риода в гимназии №33 от-
ремонтировали большой 

спортивный зал, а также 
лаборантские помещения в 
кабинетах физики и химии. 
В рамках акции «Преобража-
ем город» состоялась гене-
ральная уборка двора.

Ежегодно в гимназии ре-
ализуются новые детские 
проекты. Нынче в её стенах 
появился теннисный центр, 
для его работы закупили 
столы и соответствующий 
инвентарь. По словам Нины 
Мельчаковой, уже сейчас 
гимназия №33 готова при-
нять учащихся.

«Совсем недавно в Пер-
ми запустили новый проект 
«Преображаем город». По 
его замыслу все территории 
общеобразовательных уч-
реждений города должны 
стать уютными и безопас-
ными уголками. Цветники, 
красиво подстриженные де-
ревья и газоны, безопасные 
металлические конструк-
ции, красивые входные груп-
пы — всё это входит в число 
необходимых элементов 
акции. Хочу отметить, что 
проект не является конкур-
сом с целью выявления луч-
ших, это наше общее дело, 
в котором каждый на своём 
отдельно взятом участке дол-
жен прилагать усилия для 
преобразования своего уч-
реждения», — подчёркивает 
Людмила Серикова, началь-
ник департамента образова-
ния администрации Перми.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Наше среднее обра-
зование отличается высо-
ким качеством обучения, но 
хотелось бы и уровень без-

опасности обеспечить на 
должном уровне. Сегодня мы 
посмотрели состояние дел 
в гимназии №33, её большую 
территорию, а это около 
3 га земли. Здесь есть фут-
больное поле, хоккейная ко-
робка. Если на базе гимназии 
ещё развивать и массовый 
спорт в этом густонаселён-
ном микрорайоне, то она 
могла бы стать очень хо-
рошим спортивным ядром. 
Было бы очень хорошо здесь 
построить межшкольный 
стадион.

В ногу со временем

Особое внимание го-
родские власти уделяют и 
укреплению материаль-
но-технической базы обра-
зовательных учреждений. 
В первую очередь это стро-
ительство школ, которые 
должны соответствовать  
современным требованиям.

Приятным подарком к 
новому учебному году для 
школы №135 станет спортив-
ный стадион. На нём уже со-
всем скоро будут готовы при-
нять ребят: беговая дорожка 
с прыжковой ямой, универ-
сальные спортивные и тре-
нажёрные площадки, а также 
прекрасное футбольное поле. 
Сейчас на объекте заверша-
ются работы по выравнива-
нию и покрытию территории.

К 1 сентября должны рас-
пахнуться двери нового кор-
пуса школы №42. Одновре-
менно с его строительством 
идёт ремонт фасада старого 
здания, чтобы оба корпуса 
выглядели гармонично и до-
полняли друг друга.

В следующем году предсто-
ит провести ремонт фасада 
старого здания школы №59, 
начать капитальный ремонт 
школы №22. В настоящее вре-
мя уже есть разработанная 
проектно-сметная докумен-
тация для капремонта шко-
лы №93, работы в которой 
начнутся в 2020 году, а уже 
в 2019 году планируется, что 
примет первых учащихся  
новый корпус на 400 мест.

Напомним, с 2009 года 
в Перми капитально отре-
монтировали 19 школ. В про-
шлом году в рамках проекта 
«Школа на пятёрку» после 
большого капитального ре-
монта открылись два обра-
зовательных учреждения: 
школа «Город дорог» (быв-
шая школа №112) в Мотови-
лихинском районе и школа 
№14 (бывшая школа №73) 
в Кировском районе.

Сергей Онорин

•	скоро в школу

Комфортная среда — 
отличная учёба!
В Перми идёт проверка школ и детских садов

Вместе — мы сила!
В День дружбы пермяки соберутся  
на набережной Камы

В рамка  естиваля «Вы одные на на ере ной» в пред-
стоя ее воскресенье, 2  июля, состоится празднование 

е дународного дня дру ы. Главная идея того мо-
лодого праздника  дру елю ное отношение людей  
по всему миру друг к другу.

В апреле 2011 года, когда официально закончилось 
Международное десятилетие культуры мира и ненасилия 
в интересах детей планеты, Генассамблея ООН приняла 
решение отмечать Международный день дружбы 30 июля. 
В честь этого значимого праздника на набережной Перми 
состоится тематическая программа, главная идея которой 
состоит в дружелюбном отношении друг к другу и приня-
тии различных культур во всём их разнообразии. В этот 
день можно будет не только провести время со старыми 
друзьями, но и обрести новых знакомых.

Мероприятие начнётся на набережной Перми в 14:00. 
В дневное время будут работать активные развлечения 
для детей — от пенной дискотеки до настольных игр. Для 
любителей здорового образа жизни пройдёт фестиваль 
силовых видов спорта при поддержке Пермской федера-
ции мас-рестлинга. Все желающие смогут посостязаться 
в силе и ловкости, попробовать себя в разных видах спор-
та, таких как мас-рестлинг, армлифтинг, гиревой спорт 
и перетягивание каната. Праздничное настроение в тече-
ние дня помогут создать артисты уличного театра и цир-
ковой студии «Люмьер», которые будут общаться с гостя-
ми на променадной части набережной.

В течение всего дня на набережной будут проходить 
интерактивные развлечения для гостей: конкурсы на са-
мую большую компанию, а также массовые дружеские ру-
копожатия. С 18:00 главную сцену займут артисты музы-
кальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C., а также 
диджеи, которые отыграют специально подготовленные 
интернациональные музыкальные сеты.

Официальный хештег события #ДРУЖИПЕРМЬ. Опубли-
ковав в Instagram пост с ним, гости праздника смогут полу-
чить фотографию на память — в течение дня на площадке 
будет работать инстапринтер. Присоединиться к встрече 
ВКонтакте, а также узнать больше о событии можно в груп-
пе ВКонтакте vk.com/druzhiperm. Мероприятие пройдёт 
в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

gorodperm.ru

•	событие
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