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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью

г. Суоярви «29» марта 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель Комиссии: Петров Р.В.- Елава администрации муниципального 
образования «Суоярвский район»;
Заместитель председателя Комиссии: Тишкова Т.В.- заместитель главы 
администрации;
Секретарь Комиссии: Смирнова Е.Н.- начальник отдела образования и 
социальной политики;
Члены Комиссии:
Сухорукова С.И.- начальник юридического отдела;
Хлопкина О.А.- председатель МКУ "Ц,УМИ и ЗР Суоярвского района;
Комова А.В. - представитель родительской общественности муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7 «Родничок» г. 
Суоярви;
Васенина Н.В. - депутат муниципального образования «Суоярвский район»; 
Замореняк О.М. -  депутат Суоярвского городского поселения.

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Карелия от 09.12.2015 № 404-П 
«О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Республики Карелия или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Республики Карелия и муниципальных организаций (за исключением 
образовательных организаций), образующих социальную инфраструктуру для 
детей», постановлением администрации муниципального образования 
«Суоярвский район» от 14.10.2019 №612 «Об утверждении состава комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций (за исключением 
образовательных организаций), образующих социальную инфраструктуру для 
детей» установила следующее:
Объект: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад № 7 «Родничок» г. Суоярви.



Местоположение объекта: Республики Карелия, г.Суоярви, ул. Гагарина, Д.1А, 
площадь здания -  1085 кв.метров;
Учредитель: Администрация муниципального образования «Суоярвский
район»
Изменение назначения: закрытие (изъятие из оперативного управления) 
здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад № 7 «Родничок» г. Суоярви по адресу: Республики Карелия, г.Суоярви, ул. 
Гагарина, д.1А.
Предполагаемое дальнейшее использование: передача здания в
государственную собственность с целью дальнейшего размещения отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Г осударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Республики Карелия».

В ходе подготовки к заседанию комиссии были проведены:
общее собрание работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 7 «Родничок» г.Суоярви. По 
итогам собрания большинство голосов против закрытия здания по адресу: г. 
Суоярви, ул. Гагарина, 1а, педагоги опасаются, что у них увеличится нагрузка, 
произойдет сокращение штата работников;

- родительские собрания воспитанников детского сада по адресу: г. 
Суоярви, ул. Гагарина, 1а. Родители высказывались против закрытия корпуса 
«Ёлочка» из-за удобного расположения к месту жительства или работы. 
Опасаются, что при переводе в другие корпуса дети будут испытывать 
трудности в адаптации к новым детям и воспитателям, группы будут 
переполнены, будет недостаточный контроль за детьми, произойдет 
сокращение рабочих мест.

- внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования «Суоярвский 
район» с участием Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия 
и представителя прокуратуры Суоярвского района. Были рассмотрены ряд 
вопросов оказания услуг дошкольными учреждениями города. Было отмечено, 
что необходимо рассматривать вопрос повышения качества оказания услуг, а 
не реорганизации дошкольных учреждений. Социальная сфера в любых 
городах должна быть выше других сфер. Необходимо обеспечивать шаговую 
доступность для ребенка в дошкольное учреждение, именно шаговая 
доступность является залогом безопасности детей.
По результатам оценки материалов и заслушивания заинтересованных лиц 
Комиссия установила:

В оперативном управлении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 7 «Родничок» г.Суоярви (далее
-  детский сад Родничок) находятся три здания:
- корпус «Родничок» - г. Суоярви, ул. Кайманова, За, двухэтажное кирпичное 
здание, 1990 года постройки (150 воспитанников);



s

- корпус «Ёлочка» - г. Суоярви, ул. Гагарина, 1а, двухэтажное кирпичное 
здание, 1968 года постройки (64 воспитанника);
- корпус «Берёзка» - г. Суоярви, ул. Лесная, 6, двухэтажное кирпичное здание, 
1966 года постройки (168 воспитанников).

В корпусе «Ёлочка» по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, 1а, проектная 
мощность составляет 140 человек (6 групп по проекту). Количество 
воспитанников на 01.03.2021 года - 64 человека (по списочному составу). 
Фактически посещаемость составляет 56-59 % от общего количества 
воспитанников (36-38 детей). В настоящее время функционирует 4 группы -  
смешанная первая и вторая младшая (21 ребенок по списочному составу); 
средняя (12 детей); старшая (12 детей); подготовительная (19 детей).
После выпуска подготовительной группы на 01.06.2021 число воспитанников 
составит 45 детей (2 группы).
Анализ состава семей на 01.06.2021 г.:
39 - полных семей
7 семей -  неполных
19 семей - работают оба родителя
20 семьей - работает 1 родитель
8 семей -  многодетных
2 семьи в трудной жизненной ситуации.
Маршруты от дома воспитанников до здания детского сада Родничок 
проходят:
- в пределах района железнодорожного вокзала (улицы Октябрьская, 
Первомайская, Советская, Гагарина, Вокзальная) -34 семьи;
- от центра города (Суоярвское шоссе, улицы Ленина, Кайманова, Н. 
Идрисова, Набережная, Победы) - 3 семьи;
- из района «Сувилахти» -5 семей;
- из района «Кайпа» - 1 семья;
- из района больницы (улицы Шелынакова, 310 Стрелковой дивизии, Мира, 
Булатевича) - 3 семьи.

В корпусе «Берёзка» по адресу: г. Суоярви, ул. Лесная, 6, проектная 
мощность в соответствии с требованиями по наполняемости групп СанПина 
составляет 195 детей. Количество воспитанников на 01.03.2021 года - 168 
человек (по списочному составу). Корпус укомплектован на 86%.

В корпусе «Родничок» по адресу: г. Суоярви, ул. Кайманова, ЗА 
проектная мощность в соответствии с требованиями по наполняемости групп 
СанПина составляет 165 детей. Количество воспитанников на 01.03.2021 года
- 150 человек (по списочному составу). Корпус укомплектован на 91 %.

Вместе с тем, на протяжении ряда последних лет отмечается 
значительное (на 9 % ежегодно) снижение контингента воспитанников в 
муниципальных дошкольных организациях г.Суоярви, что связано с 
демографическими процессами в Суоярвском районе и миграцией населения.



В случае принятия решения о закрытии корпуса «Ёлочка» по адресу: г. 
Суоярви, ул. Гагарина, д. 1а, всех воспитанников с 01 июня 2021 года 
возможно распределить в корпус «Родничок» (г. Суоярви, ул. Кайманова. 
д.ЗА) и корпус «Березка» (г. Суоярви, ул. Лесная, д.6).

На основании Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 N28.
2.1.2. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования до 
жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской 
застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 
1 км.

При расстояниях, свыше указанных для воспитанников дошкольных 
организаций, расположенных в сельской местности. организуется 
транспортное обслуживание (до организации и обратно). Таким образом, при 
расстоянии более 800 метров транспортному обслуживанию подлежат 
обучающие и воспитанники сельских образовательных организаций.

В г. Суоярви обеспечена перевозка пассажиров общественным 
транспортом индивидуальным предпринимателем Воробьевым А.А., в аренду 
которому в 2020 году переданы 2 автобуса марки ПАЗ. В случае изъятия из 
оперативного управления детского сада Родничок здания, расположенного по 
адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, 1а, возможно рассмотрение вопроса об 
увеличении частоты рейсов в часы-пик. Дороги в пределах города 
оборудованы тротуарами и пешеходными переходами. Транспортным 
обслуживанием дорог, в том числе тротуаров, в соответствии с 
муниципальным контрактом занимается ООО Транспортная компания.

С целью оказания материальной поддержки социально незащищенной 
категории семей администрацией муниципального образования «Суоярвский 
район» внесены изменения в подпрограмму «Социальная политика» 
муниципальной программы «Осуществление полномочий местной
администрацией на период 2021-2025 г.г.» в части внесения мероприятия 
«компенсация оплаты проезда в общественном транспорте родителям 
(законным представителям) дошкольников, воспитывающихся в
малообеспеченных семьях, семьях социального риска, семьям безработных 
родителей, многодетным семьям г.Суоярви».

В детском саду Родничок в 2020 году осуществлены следующие виды 
ремонтных работ:
• замена оконных блоков, ремонт полов и приобретение светильников, 

установка теплоузла, работы по замене системы отопления, 
водоснабжения, канализации, устройству ограждения, косметическому 
ремонту групповых помещений в здании, расположенном по адресу: г. 
Суоярви, ул. Лесная, 6;



• замена системы отопления, работы по установке теплоузла, установке 
системы видеонаблюдения, замене оконных блоков, ремонту кровли в 
здании, расположенном по адресу: г. Суоярви, ул. Кайманова, За.

На данные цели были направлены средства субсидии на реализацию 
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и 
пребывания детей и повышения энергетической эффективности в 
муниципальных образовательных организациях в сумме 1 052 632 рублей, из 
них средства бюджета Республики Карелия 1 000 000 рублей, средства 
местного бюджета 52 632 рублей; средства субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на комплексную локализацию учреждений 
социальной сферы, в размере 10 915 600 рублей, из них средства бюджета 
Республики Карелия 10 845 600 рублей, средства местного бюджета 70 000 
рублей. Таким образом, в зданиях, расположенных по адресам: г. Суоярви, ул. 
Кайманова, За, и г. Суоярви, ул. Лесная, 6, созданы комфортные условия для 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в соответствии с установленными 
требованиями.

В соответствии с протоколом осмотра Управления Роспотребнадзора по 
Республике Карелия от 08.08.2018 г. грибок (поражения стен) в групповых 
помещениях в здании г. Суоярви, ул. Лесная, 6, отсутствует.

В здании детского сада Родничок по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, 1а, 
для нормального функционирования здания необходимы затраты на 
приведение в соответствие с требованиями санитарных и пожарных норм, в 
том числе на исполнение предписания пожнадзора Пряжинского и 
Суоярвского районов от 27.08.2019 г. №35-20; на модернизацию системы 
теплоснабжения; на замену системы канализации и водоснабжения.

Штатная численность работников в корпусе «Ёлочка» составляет 23 
человека (из них - 7 педагогов). В 2020 году расходы на заработную плату и 
налоговые отчисления по персоналу корпуса «Ёлочка» составили 6 435 164 
руб.

Расходы на содержание здания по адресу г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 1а 
за счет средств бюджета муниципального образования «Суоярвский район» в 
2020 году составили 1 436 760 рублей в год (91%- затраты на тепло и 
электроэнергию).

По данным российской автоматизированной информационной системы 
«Электронное образование Республики Карелия» на 22 марта 2021 года 
детский сад Родничок посещает 382 воспитанника, число детей, поставленных 
на учет для предоставления места (желаемая дата зачисления 1 сентября 2021 
года) 27 человек, детей, не обеспеченных местом в муниципальной 
образовательной организации (желаемая дата зачисления текущий учебный 
год) нет. Имеется 74 свободных места.

В 2021 году планируется выпуск 81 ребенка из детского сада Родничок в 
связи с зачислением в первый класс.



Таким образом, спрос родителей (законных представителей) на 
получение несовершеннолетними дошкольного образования в г. Суоярви 
удовлетворен.

Ликвидация детского сада не планируется, детский сад Родничок 
продолжит работу в зданиях, расположенных по адресу г. Суоярви, ул. 
Кайманова, За, г. Суоярви, ул. Лесная, 6. Таким образом, администрацией 
муниципального образования «Суоярвский район» будет и в дальнейшем 
предоставляться общедоступное и бесплатное дошкольное образование в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 7 
Родничок» г.Суоярви.

Предполагаемое дальнейшее использование: в адрес администрации 
муниципального образования «Суоярвский район» поступило ходатайство 

- .2.2021 г. №1-12/213/1 от Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр 
:одиального обслуживания населения Республики Карелия» с ходатайством о 
га:смотрении вопроса в случае изъятия из оперативного управления детского 
сада Родничок здания по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, 1а, о передаче 
здания в государственную собственность с целью дальнейшего размещена 
отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Выполнение критериев оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 

объекта инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью

№ 
п л

Критерий Значение
критерия

1 Обеспечение продолжения оказания социальных услуг 
детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания, представляемых с 
использованием объекта социальной инфраструктуры

обеспечено

о Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме не менее 
чем объем таких услуг, предоставляемых с исполнением 
объекта социальной инфраструктуры до принятия 
соответствующего решения

обеспечено

оэ Соответствие объекта социальной инфраструктуры 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям пожарной безопасности и к 
антитеррористической защищенности

соответствует



4 Востребованность объекта социальной инфраструктуры 
(наполняемость, посещаемость)

востребовано

5 Экономическая эффективность последствий решения об 
изменении назначения объекта социальной 
инфраструктуры

эффективно

Решение Комиссии:
На основании вышеизложенного Комиссия считает, что закрытие (изъятие из 
оперативного управления) здания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 7 «Родничок» г. Суоярви по 
адресу: Республики Карелия, г.Суоярви, ул. Гагарина, Д.1А, не будет иметь 
отрицательных последствий для обеспечения жизнедеятельности, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно- 
профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 
детей.

Г :.т; сование о выдаче положительного заключения на изменение назначения 
шли ликвидации объекта социальной инфраструктуры:

За»- ~ человек, «Против»- 1 человек , «Воздержались» - 0.

Приложение: особое мнение Комовой А.В. от 25.03.2021 г. (вх.№2070 от 
26.03.2021 г.) на 3 листах в 1 экз..

Подписи членов Комиссии:

председатель Комиссии:

Петров Р.В. - Глава администрации муниципального образования

Замести

Су оярвс кий-район»;

седателя Комиссии
Тишкова Т.В.- заместитель главы администрации по

социальным вопросам;

С екретарь ̂ Комиссии
и и и / ^ ______ Смирнова Е.Н. -начальник отдела образования и

социальной политики;

Члены комиссии:

с1/
Суоярвского района;

Сухорукова С.И.- начальник юридического отдела; 

Хлопкина О.А.- председатель МКУ "ЦУМИ и ЗР



______ Комова А.В. - представитель родительской общественности
муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7 
•Родничок» г. Суоярви;

•Суоярвский район»;
Васенина Н.В. - депутат муниципального образования

Cvlu J

поселения.
Замореняк О.М. -  депутат Суоярвского городского



В комиссию по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных организаций (за 
исключением образовательных 
организаций), образующих социальную 
инфраструктуру для детей.

Особое мнение.

Я Комова Александра Викторовна являюсь членом родительского комитета 
'.'ЛОУ Ч°7 «Родничок», расположенного по адресу г. Суоярви ул. Гагарина Д.1А. Была 

=*--очена в состав комиссии по производству предварительной экспертной оценки 
-я~г'я Алмг'-истрацией Муниципального образования Суоярвский район решения о 

закрытии здания МДОУ №7 «Родничок», расположенного по адресу г. Суоярви ул. 

Гагари-а д.1А. Я не согласна с принятым решение данной Комиссии потому что:

В комиссию была предоставлена справка-информация, где со ссылкой на п. 2.1.2. 

Санитарных правил (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к ортенизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

чрлсдежи") указаны требования к расстоянию от дошкольных учреждений до 
хилых зданий в городских и сельских поселениях. Местом жительства в 

-сссийской Федерации может являться место регистрации, место пребывания, 
место фактического проживания. В указанной справе 34+3=37 семей проживают в 

_аговой доступности от дошкольного образовательного учреждения, 

расположенного по адресу г. Суоярви ул. Гагарина Д.1А. В микрорайоне 

2у злпахти» вообще не существует дошкольных образовательных учреждений, а 
б "излежащий микрорайон- это «Вокзал», где и находится МДОУ №7 «Родничок», 

расположенного по адресу г. Суоярви ул. Гагарина д.1А.
1 В ставке - информации указывается, что «...Дороги в пределах города 

оборудованы тротуарами и пешеходными переходами...». Через Микрорайон 
Зувилахти» проходит региональная дорога Суоярви- Койриноя, которая не 

оборудована ни тротуарами, ни пешеходными переходами и на участке от 
-елезнодорожного моста до поворота на пер. Станционный отсутствует уличное

освещение. Данный участок дороги в зимнее время находится в
А дм инистрац

9хадящий NP.
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неудовлетворительном состоянии, в период распутицы отменяется автобусное 

сообщение и жители этого микрорайона вынуждены добираться на работу, в 
детские сады и школы на такси или пешком. В тоже время в зимний и весенний 

периоды не всегда осуществляется расчистка и подсыпка тротуаров по улице 

Гагарина и улице Победы в ранние утренний часы, когда детей необходимо везти 

в детский сад. договор на оказание данной услуги не был представлен комиссией. 
В справке - информации указано, что обеспечена перевозка пассажиров 

общественным транспортом, в соответствии с муниципальным контрактом с ООО 

«Транспортная компания». В комиссию не были представлены документы, 

подтверждающие согласие на осуществление дополнительных рейсов в часы пик 
транспортом, который оснащен местами предназначенным для перевозки колясок 

(санок, велосипедов и т.д.).

Исходя из того, что 34+5+3=42 семьи из МДОУ №7 «Родничок», 

расположенного по адресу г. Суоярви ул. Гагарина Д.1А. должны будут перевозить 

своих детей в здания МДОУ № 7 «Родничок», расположенных по разным адресам 

в центре города Суоярви количество транспортных рейсов значительно 
увеличиться. А так как дети дошкольного возраста не могут самостоятельно 

добираться до дошкольного образовательного учреждения, без сопровождения 
родителя (законного представителя) и проезжать стоя в автобусе, то по формуле: 

Ребенок+ Родитель (законный представитель) =42+42=84 человека. При этом 
общественный транспорт платный, а это дополнительные расходы для семейВ 

справке - информации указаны суммы субсидий на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в 

целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей.
И осуществлены виды ремонтных работ: замена оконных блоков, ремонт полов, 

установка теплоузла, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, 

ограждения, косметический ремонт, установка систем видеонаблюдения, ремонт 

кровли. «...Таким образом, в зданиях, расположенных по адресам: г. Суоярви ул. 
Лесная д.6 и г. Суоярви ул. Кайманова д. ЗА созданы комфортные условия для 

обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного образования в соответствии с установленными 
требованиями...».

Что касается МДОУ №7 «Родничок», расположенного по адресу г. Суоярви ул. 

Гагарина д.1А. «...для нормального функционирования здания необходимы 
затраты на приведение в соответствие с требованиями санитарных и пожарных



//

норм, на модернизацию системы теплоснабжения замену системы канализации и 

водоснабжения...».
Документов о том, что МДОУ №7 «Родничок», расположенного по адресу г. 

Суоярви ул. Гагарина д.1А выделялись субсидий на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 

представлено не было.
Считаю, что в данном случае были ущемлены права детей и. МДОУ №7 

«Родничок», расположенного по адресу г. Суоярви ул. Гагарина д.1А, намеренно 

не выделялись денежные средства на необходимые нужды.

В справке - информации есть сведения о том, что Протоколом осмотра 
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия от 08.08.2018 г. грибок 

(поражения стен) в здании г. Суоярви ул. Лесная д.6 отсутствует. Согласно 

официального ответа на мой запрос от Территориального отдела 

Роспотребнадзора по РК в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, 
Олонецком и Суоярвском районах от 22.03.2021 г. № 10-08-03/28т-4-2021 

«...Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РК микологические экспертизы в том 

числе воздуха, строительных конструкций и стройматериалов не проводятся...» 
j. 25.03.2021 года Территориальным отделом Роспотребнадзора по РК в г. 

Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах в 
адрес Администрации МО «Суоярвский район выдано предостережение о 

недопустимости нарушений санитарного законодательства в случае закрытия 
здания по адресу г. Суоярви ул. Гагарина д.1А 

5. Также считаю, что в случае закрытия МДОУ №7 «Родничок», расположенного по 
адресу г. Суоярви ул. Гагарина д.1А без работы останутся сотрудники данного 

учреждения, что приведет к повышению уровня безработицы.
Таким образом, считаю, что в условиях оптимизации не стоит экономить на 

образовании детей, ведь дети это наше будущее, объективных доказательств 
необходимости закрытия МДОУ №7 «Родничок», расположенного по адресу г. 

Суоярви ул. Гагарина д.1А представлено не было.

25.03.2021 г. А.В. Комова
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