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депутатский запрос

Главе города Красноярска
ЕреМиНу с.B.

Уважаемый Сергей Васильевич!

В декабре 2018 года к нам обратились родители учеников школы № 139
в  микрорайоне  «Солнечный»  города  Красноярска,  с  жалобами  на  низкую
температуру  в  классах.  Причиной  этому  стало  ненадлежащее  техническое
состояние оконных блоков школы.

На наши многочисленные запросы от Вас была получена информация,
что  для  восстановления  теплового  контура  здания  школы,  необходимо
заменить  ветхие  оконные  блоки.  НО  в  пределах  доведенных  бюджетньіх
ассигнований   решить вопрос восстановления теплового контура здания не
представляется  возможным,  поскольку  для  замены  423  оконных  блоков
требуется 7,2 млн.руб.

Отметим, что в силу ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об   образовании   в   Российской   Федерации»   (далее   -   ФЗ   №   273)   к
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских   округов   по   решению   вопросов   местного   значения   в   сфере
образования относятся:

Осуществление  функций  и  полномочий  учредителей  муниципальных
образовательных организаций;

обеспечение    содержания    зданий    и    сооружений    муниципальных
образовательных     организаций,     обустройство     прилегающих     к     ним
территорий.

Учредителем  школы  №   139  является  муниципальное  образование  -
город   Красноярск,   функции   и   полномочия   Учредителя   осуществляет
администрация     г.     Красноярска     (устав     школы,     зарегистрированный
о4.10.2018).

В  свою  очередь,  прокуратурой  Советского района города Красноярска
были выявленьі нарушения норм СанПиН, так в зимний период в школе №
139 не соблюдался температурный режим.  Температура воздуха в учебных
заведениях составляла ниже  15  градусов.  Кроме того,  Отсутствие в каждом
учебном    помещении    школы    бытовых    термометров    не    позволяет
администрации школы  осуществлять должный контроль за температурный
режимом.      Всё      это      могло      негативно      сказаться      на      здоровье
несовершеннолетних обучающихся.

В    связи    с    выявленнь,ми    нарушениями,    в    настоящее    время
прокуратурой Советского района города Красноярска решается вопрос о
внесении мер прокурорского реагирования.



Хотелось  обратить  особое  внимание,  что  партией  «ЛШ»  ещё  при
принятии   бюджета   города   Красноярска   на   2019   год,    говорилось   о
неправильном  распределение   бюджета,   так  как  в   нем   были  заложены
средства на покупку мотоциклов «ВМ1^/» для ГИБдд, что относится к так
называемым инициативным полномочиям местного самоуправления, а также
заложены десятки миллионов рублей на информирование населения города
Красноярска о работе администрации. А вот денег на ремонт школ и детских
садов  города  Красноярска,  Оказалось  заложено  в  бюджете  2019  года  не
достаточно.  Хотя  именно  на  органы  местного  самоуправления  возложена
обязанность по содержанию и ремонту общеобразовательных и дошкольных
муниципальных учреждений.

На   основании   статьи   37   устава   города   Красноярска,   просим   Вас
выделить денежные средства для восстановления теплового контура здания
школы  путем  замены  всех  ветхих  оконных  блоков  в  муниципальном
автономном  образовательном  учреждении  «Средняя  школа  №   139»,  по
адресу:   г.   Красноярск,   Солнечный   бульвар,   9,   а   также   предоставить
информацию по состоянию тепловых контуров всех школ г. Красноярска.

Пршожения:
1) Копия ответа Главы города Красноярска от о8.02.2019 года;
2) Копия ответа прокуратуры Советского района города Красноярска от

о1.03.2019 годa.
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г`Ёк ф2-2-э от 1 З.ОЗ,2019

ПракуржтурФй   района   pа€cмотрgнo   Ваше   обращение   о   нарушении
cаниткрнo,зпидeмиологич€cкoго      законодательства      в      части      ни3кoгo
темнержтурногорежимавшколе № 139.

В     GОответcтвии     с     п.     6.2     СанПиН     2.4.2.2821-10     «cанитарнo-
эншемиологические   требования   к  условиям   и   оргжжации   обучения   в
общеобразовательных yчрeждениях», утвержденньн пocтановлeниe" Главного
rocударcтвенного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №   189  T8мпeраTура
вОздуха в учебных помещениях и кaбин§тaх должна сосТавлять  18  -25oC  (в
зависимости от назначения пoмeщeния). #я контрош теМпераТурного режима
учебныЁ   помещения   и   кабннеты   должны   быть   оснащены   бытовыми
термометрами.

Вместе с тем, в нарушениё указанной нармы зажонодательЁтва в МАОУ
{<cрeднж шкФла J#Ф# 139,, (даJіee -CШ №  139) в зимний н$риФд времени не
еоблюдался  установленный  температурный  режим,  Температура  вфздуж  в
учебных помещениж составляла ниже 15ОС.

Причиной  этому  стало  ненадлежащее техническое  состояние фконньж
блоковшколы.

Согласно  информации  ТО  ГУО  админискрации  г.  Красноярска  по
СовеТскому  райQну  от  12.02.2019  №  54,  восстановление  тemoвого  контура
здания школы путем замены ветж окОнных блоков в кределах доведенньж
бюджетных  ассигнований  невозможно,  посколыэ7 для  замены  423  0конньж
блоков требуется 7,2 млн.руб.

Таким  обрaзом,  низкая  температура  в  здание  шканы  №_  139  мOж€т
привести  к  массовому  забОлеванию  дeтeй,   а  тжже  другим  негатнвным
гюследствиям для здоровья несовершеннолетних ®бучающихся.
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Кроме того, Отсутствж в каждом учебном помещении школы бытовж
термомекров  не  позволяет  администрации  школы  осущестшять  должный
контрользатемпературнымрежимом.

В   силу   ст.   9   Федерального   закона   от   29.12.2012   №   27З-ФЗ   {<Об
образовании  в РОссийской  Федерации»  (далее - ФЗ № 273} к полномочиям
органовместногосамоуправлёниямунициншьныхрайожвигород€кихокругов
нор$шению вопросовм€стноюзначениявсфере образования Фтносятея:

Осуществление  функций  и  полномочий  учредителей  муниципальш[х
образавательнж организаций;

Обеспечение    содержания    зданий    и    сооружений    щгниципальньж
образовательныхорганизаций, Обускройство пршегающикнимтерриторий+

Учредителём СШ №  139   является муницинальное обржованж - город
Красноярск, функцни и полномочия Учредителя с*существляет аджжискрация
г. Красноярска {устав  школы, зарегизтрированный о4.10.2018}.

В связи с выявленнымн нарушениямиэ в настоящее время прокуратурой
района  решается  вопрос  о  внесении  мер  прокурор\ского  реагирования.  О
принятьжмерахВам будет сообщенодонолнительно.

Настоящий ответВы вправе Фбжаловать в нро]экратуру края илн в суд.

прокррФр района
старший советнжю€тиции

А/
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----_+               в.А. кулеш



АдминистрАция
гОродА крАсноярскА
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№к O2-9з-и от 1102.2019

000 070 81э

депутату Красноярского
городского Советадепутатов
Ивановой И.Г.

депутату Красноярского
городского СоВета депуТатов
Крастелеву Р.Е.

на№ 02-93-и от  29.01.2019

О рассмотрении
депутатского  запроса

Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Уважаемый Роман Евгеньевич!

РассмОтрев  запрос  о  выделении  средств  на  ремонт  муниципального
автономного  образовательного  учреждения  «Средняя  школа  №139»  (далее  -
МАОУ СШ №139)  для  приведения  теплОвого  контура  здания  в  нормальное
состояние сообщаем следующее.

В целях оценки состояния здания МАОУ СШ №139, расположенного по
адресу:     бульвар     Солнечньій,     д.9,     осуществлен     выезд     сокрудников
территориального  отдела  главного  управления  образования  по  Советскому
району   и   сотрудников   технического   надзора   муниципального   казенного
учреждения «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений
отрасли  «Образования»  (далее - МКУ  «ЦОБФУОО»).  Установлено,  что для
усиления теплового контура здания, прежде всего, кребуется замена наиболее
ветхих   оконных   блоков.   Вэтой   связи,   МКУ   ЦОБФУОО   формируется
локальный сметный расчет. для проведения работ по замене всех 423 оконных
блоков необходимы средства в сумме 7,2 млн. руб.

В  настоящее  время  в  пределах  доведенных  бюджетных  ассигнований
решить  вопрос  восстановления  теплового  контура  здания  не  представляется
возможным.  Вопрос  замены  оконных  блоков  в  МАОУ  СШ  №139  будет
решаться  в  ходе  исполнения  бюджета  2019  года  за  счет  средств  экономии,
сложившейся по результатам проведенныхторгов.

Отмечаем,   что   перед   началом   нового   2018-2019   учебного   года   в
образовательном  учреждении  был  выполнен  текущий  ремонт,  в  том  числе,
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произведена замена 22 оконных блоков за счет бюджетных и внебюджетных
средств.

Кроме того, в целях увеличения температурного режима в помещениях
МАОУ СШ №139 произведена регулировка индивидуального теплового пункта
обслуживающей кoмпаниeй.

В феврале 2019 года  специализированной организацией будет проведено
тепловизионное обследование здания школы, что позволит определить места с
высокой теплопотерей  и   восстановить тепловой  контур  в данных местах в
первую очередь.

С уважением,

Глава города

БОброва Наталья ЛeоHидовна,
226-10-38

с.B. Еремин


