Образовательные учреждения Московского района г.Чебоксары прошли приемку готовности к нов
Суббота, 25.08.12

С 21 по 23 августа 2012 года в Московском районе г.Чебоксары проходила приемка
готовности вузов и ссузов к новому 2012-2013 учебному году. В состав комиссии вошли
представители Управления федеральной службы Роспотребнадзора по ЧР, Чувашского
территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора, Министерства
образования и молодежной политики, Министерства здравоохранения и социального
развития, Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики, Управления внутренних дел по г. Чебоксары, администрации
Московского района г. Чебоксары, Штаба по ГО и ЧС Московского района г. Чебоксары.

Осмотрев все учебные заведения Московского района, комиссия подвела итоги. Итак, из
высших учебных заведений хорошие показатели у Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова и Чебоксарского кооперативного института.

Отрадно, что в приоритете у студенческой молодежи – здоровый образ жизни. И
грядущий учебный год подарит обучающимся Чувашского филиала Московского
гуманитарно-экономического института новый спортивный и актовый зал, поскольку их
строительство идет полным ходом.

Среди средних специальных учебных заведений отличились Чебоксарский медицинский
колледж, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и Чебоксарский
кооперативный техникум. Также немного замечаний у Чебоксарского художественного
училища, оно располагается в двух приспособленных зданиях – памятниках архитектуры
середины XIIIV и XIX веков.

1/2

Образовательные учреждения Московского района г.Чебоксары прошли приемку готовности к ново
Суббота, 25.08.12

Членов комиссии порадовало, что вузы и ссузы района соблюдают требования
противопожарной безопасности, территории учебных корпусов, общежитий имеют
благоприятный облик. По данному пункту отличился Чебоксарский кооперативный
техникум. В свою очередь, в Чебоксарском педагогическом колледже им. Н.В.
Никольского был грамотно оформлен стенд по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.

В Чебоксарском медицинском колледже и Чебоксарском техникуме строительства и
городского хозяйства у входа и в коридорах имеется видеонаблюдение.

Но есть и такие учебные заведения, которым акты приемки не подписаны. В
Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова идет капитальный ремонт за 40
лет существования ссуза, а в Современной гуманитарной академии стоит в ускоренном
режиме устранить недочеты.

Таким образом, в сентябре будет повторная проверка вузов и ссузов Московского
района, чтобы проследить на каком этапе идёт исправление выдвинутых замечаний
комиссией по приемке.

Фоторепортаж
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