ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Свердловской области в пресс-центре «ТАСС-УРАЛ» состоялась
конференция с участием офицера регионального Управления
Росгвардии
В Екатеринбурге в преддверии начала нового учебного года в пресс-центре «ТАССУРАЛ» состоялась конференция, где были подведены итоги приемки школ города и области
к новому учебному году. В мероприятии по системе видеосвязи принял участие временно
исполняющий обязанности заместителя начальника штаба Управления Росгвардии по
Свердловской области полковник полиции Максим Балакин.
На конференции также присутствовали: Министр образования и молодежной политики
Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник отдела надзора по гигиене детей и
подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева,
заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев и старший инспектор по особым
поручениям отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Евгения Бушмакина.
Проверки в школах Екатеринбурга и Свердловской области проводились весь август. В
обследовании образовательных организаций участвовали многие структуры, задача каждой
из которых было удостовериться в безопасности жизни и здоровья свердловских детей.
«В этом году для учащихся был разработан гибкий график занятий, который обеспечит
безопасность здоровья юных свердловчан. Мы приобрели опыт при дистанционном режиме,
при проведении экзаменов и уверены, что в очном формате мы сможем сохранить здоровье
детейСтр.
без ущерба
для2уровня образования в школах, — отметил Юрий Биктуганов.
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Свердловские школы проверялись не только на предмет защиты от
новой коронавирусной инфекции, но и защищенности в дорожном плане. Как отметила
старший инспектор пропаганды УГБИДД ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе
проверок школ основным нарушением было отсутствие знаков, которые регулируют
дорожное движение. Кроме того, было отмечено, что к школам города и области будет
приковано особое внимание, а количество сотрудников ГИБДД в близи образовательных
учреждений будет увеличено.
«Особое внимание уделялось к наличию сигнализации, квалифицированной охраны
и специальных средств, предотвращающих пронос в образовательные
организации подозрительных предметов и взрывчатых веществ,”- акцентировал в своем
выступлении офицер Росгвардии полковник полиции Максим Балакин.
В завершение конференции врио начальника штаба
регионального Управления Росгвардии напомнил, что важно соблюдать бдительность в
каждой ситуации и взрослым и детям.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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