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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ПО
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ ШКОЛА № 2109
«08» апреля 2016г.

№4

Председатель: Кулаженкова Ю.В.
Секретарь: Матяшова Ю.В.
Всего членов комиссии: 4.
На заседании присутствуют 3 члена комиссии УС по ФХД, секретарь
Управляющего совета, 1 представитель родительской общественности,
старший методист дошкольного отделения «Подсолнух», заместитель
директора по управлению ресурсами.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение поручения Управляющего совета ГБОУ Школа № 2109 от 12
декабря 2015г.
По первому вопросу слушали:
Представителя родительской общественности группы № 4
«Колокольчики» дошкольного отделения «Подсолнух» ГБОУ Школа № 2109
Назаренко Н.В., которая сообщила, что летом 2013 года на прогулочную
площадку группы № 4 было завезено насыпное покрытие, состоящее из
серого щебня с пылью. Во время игр на данной площадке поднимается пыль,
а если ПГС влажный, то одежда и обувь покрывается слоем серой грязи. До
2013г. на площадке была другая песчано – гранитная смесь и таких проблем
не возникало. В 2014 году было обещано в 2015году произвести замену ПГС
на резиновое покрытие. Летом 2015 года ГБУ «Жилищник района Южное
Бутово» были проведены работы по благоустройству территории отделения
«Подсолнух». Однако, по мнению родителей, работы были выполнены не в
полном объеме, а именно, часть покрытия площадки заменили на резиновое,

а вторая часть осталась покрытой ПГС. 09.11.2015г. группа родителей
обратилась к директору ГБОУ Школа № 2109 с вопросом о замене песчаногравийной смеси. И получили ответ, что вопрос будет рассмотрен в
соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности на 2017-2018
учебный год.
Старший методист дошкольного отделения «Подсолнух» Карабанова
А.Ю. сообщила, что летом 2013 года действительно на прогулочных
площадках была произведена досыпка ПГС, так как старое покрытие
просело. Работы проводила строительная компания СУ-155, которая и
сдавала этот детский сад. На новую песчано-гравийную смесь был
предоставлен сертификат соответствия № 0108888от 24.02.2010 г. и Паспорт
качества № 24 от 22.07.2012г. В ходе эксплуатации данного покрытия у
родителей группы № 4 «Колокольчики» возникли претензии к качеству
данной смеси и в 2014 году они обратились с просьбой к администрации
школы о замене ПГС. Администрация школы подала заявку в ГКУ
Дирекцию департамента образования г. Москвы о проведении работ по
благоустройству дошкольного отделения «Подсолнух», в частности пункт 4
раздела II Приложения 1.6. к заявке от 19 января 2015года гласит «ПГС –
замена на резиновое покрытие». Заявка была принята за номером 05480
заместителем директора ГАУ МЦОП А.А. Ашкириным.
Заявка на проведение благоустройства была актуализирована и право
проведения работ было предоставлено ГБУ «Жилищник района Южное
Бутово» Управы района Южное Бутово ЮЗАО. В результате проведенных
работ были обустроены прогулочные площадки и заменены малые
архитектурные формы.
Но группа родителей группы № 4 осталась недовольной и 09.11.2015 г.
написала заявление директору школы с просьбой заменить часть покрытия из
ПГС на уличной площадке группы № 4. Карабанова А.Ю. также заметила,
что у родителей других групп претензий к качеству ПГС нет.
Секретарь Управляющего совета ГБОУ Школа № 2109 Васильева Р.К.
сообщила, что 14.12. 2015 г. в Управляющий совет поступило письмо от
родителей группы № 4 ДО «Подсолнух», в котором подробно изложена суть
проблемы. Родители обратились с просьбой разобраться в возникшей
ситуации и помочь решить вопрос с заменой или удалением данного
покрытия с прогулочной площадки группы № 4. Письмо подписано группой
родителей из 4-х человек, от других родителей подобных жалоб не
поступало.
К письму, кроме фотографий с грязной обувью, иных доказательств о
нанесении
вреда
здоровью
детям
(медицинских
заключений,

освидетельствований, результатов независимой экспертизы и т.д.) приложено
не было.
На заседании Управляющего совета (Протокол от 12.12.2015г. № 2)
было дано поручение комиссии УС по ФХД изучить данную проблему и
решить, что можно сделать.
Председатель комиссии УС по ФХД Кулаженкова Ю.В. сообщила, что
комиссией были изучены следующие документы: письма-обращения
родительской общественности, письма – заявки администрации школы в
Дирекцию департамента образования. В ходе проводимых мероприятий было
выяснено, что данное покрытие полностью соответствует п. 3.8. СанПиН
2.4.1.3049-13, а также ГОСТам для ПГС (песчано-гравийной смеси) ГОСТ
2375-79 / ГОСТ 8268-82 / ГОСТ 8736-85. Также комиссией был проведен
визуальный осмотр прогулочной площадки группы № 4 ДО «Подсолнух».
По итогам осмотра был составлен акт.
В результате осмотра было выявлено следующее:
1. Детская прогулочная площадка состоит из резинового покрытия
(сертификат соответствия № 13232975 от 09.07.2013г.) и песчано-гравийной
смеси (сертификат соответствия № 0108888 от 24.02.2010г.), что
соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 п. 3.8.
2. Песчано-гравийная смесь покрывает половину площадки в местах
расположения малых архитектурных форм, что соответствует нормам
техники безопасности по ГОСТ Р ЕН1177-2013 «Покрытия игровых
площадок ударопоглощающие», который
относит к материалам,
обеспечивающим смягчение удара при падении, резиновые плитки, мягкие
плиточные материалы, маты, сплошное синтетическое покрытие как
промышленного производства, так и изготовленное непосредственно на
месте установки, сыпучие материалы - песок, гравий, древесные опилки,
стружку, древесную кору, сплошное резиновое покрытие».
3. Данным образом обустроены 12 прогулочных площадок в детском
саду.
4. Если полностью очистить площадку от ПГС до утрамбованного
грунта, то перепад между ней и половиной площадки с резиновым
покрытием составляет 15см, что является травмоопасным для
воспитанников.
Заместитель директора по управлению ресурсами Терещенко Д.В.
сказал, что школа готова выполнить необходимые работы по замене ПГС на
песок за счет собственных средств в соответствии с ГОСТ Р ЕН1177-2013
«Покрытия игровых площадок ударопоглощающие» и приказа Министерства
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по

благоустройству территорий муниципальных образований" пункта 2.3.1.
«Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального
образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей
благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды
покрытий: мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии,
сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими».
Независимый член комиссии УС по ФХД Смольянинова М.Н.
сообщила, что всеми вопросами по благоустройству территорий в районе
Южное Бутово ЮЗАО занимается ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»,
поэтому все претензии по качеству произведенных работ необходимо
направлять им. Смольянинова М.Н. предложила администрации школы и
родителям написать письмо – претензию на ненадлежащее качество песчаногравийной смеси на прогулочных площадках дошкольного отделения
«Подсолнух».
Член комиссии УС по ФХД Матяшова Ю.В. предложила на период
решения вопроса администрации ДО «Подсолнух» усилить контроль за
уборкой, режимом и качеством полива прогулочной площадки.

Голосовали:
«За» 4 «Против» 0 «Воздержались» 0
Решили:
1. Написать письмо – претензию ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» на
ненадлежащее

качество

песочно-гравийной

смеси

на

прогулочных

площадках дошкольного отделения «Подсолнух».
2. Администрации ДО «Подсолнух» усилить контроль за режимом и
качеством полива прогулочной площадки.
Председатель

Ю.В. Кулаженкова

Секретарь

Ю.В. Матяшова

