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РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Деревянкская средняя
общеобразовательная
школа № 5»



ИНН 1020007510
Прионежский район,
поселок Деревянка,
ул. Привокзальная





В школе обучаются 160 детей.
Деревянное здание школы находится в
аварийном состоянии. Степень износа
здания составляет 62% и ремонту не
подлежит. Фундамент в трещинах,
отдельные стены здания отходят от
вертикали на 12 см., окна открыть
невозможно из-за ветхости и перекоса.
С 1 мая 2018 года по предписанию
Государственного пожарного надзора
закрыт второй этаж. Дети теперь будут
учиться в две смены, ютясь на первом
этаже.
На первом этаже школы температура
зимой в среднем + 8 градусов тепла и на
занятиях дети сидят в верхней одежде и
валенках. Дровяная котельная не
справляется с нагрузкой и помещения в
школе невозможно прогреть до
необходимой по нормативам температуры.
В школе нет централизованного
водоснабжения и канализации.

Публичные обязательства органов власти
по итогам рейдов ОНФ
Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков
принял решение о необходимости строительства
нового здания школы в Деревянкском сельском
поселении (протокол от 13 июня 2018 года №
171/АП).

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с. Липовка»
Энгельсского
муниципального
района
ИНН 6449031982
Энгельсский район, село
Липовка,
улица Школьная, 27







В школе обучаются 148 детей.
Из-за старых сгнивших оконных рам и
проблем с отопительной системой, в школе
холодно. Зимой в учебном заведении
детям и преподавателям приходится ходить
в верхней одежде.
В спортивном зале требуется замена окон и
пола.
Школа в Липовке построена в 1958 году.

Администрация Энгельсского муниципального
района примет меры по устранению проблем к
началу учебного года:
 Проведено обследование системы отопления
школы, подготовлена дефектная ведомость
объемов ремонтных работ. Будут выполнены
работы по ремонту, промывке и опрессовке
системы отопления.
 Специализированная организация проведет
контроль технического состояния системы
внутреннего и наружного электроснабжения
школы.
 Будут проведены ремонтные работы по замене
окон из стеклоблоков в спортивном зале, ветхих
оконных блоков в предметных кабинетах.




ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 71»





ИНН 7606028198
Ярославль,
ул. Свердлова, 62



В школе обучаются 600 детей.
Сейчас в углах на стыке с крышей
разрушается кирпичная кладка. Над
входом в туалет протекает крыша.
Нуждаются в ремонте помещения
мастерских, где проходят уроки труда.
Это отдельно стоящее здание, в котором
течет крыша и разрушается фасад.
Двери запасного выхода имеют узкий
проем, но из-за специфических
конструктивных особенностей, чтобы
решить эту проблему, нужно капитально
все переделывать, разрушать стены и т. д.
Основное здание школы построено в 1951
году. Второе учебное здание – школьные
мастерские, год постройки - 1961.

Мэрия города Ярославля приняла следующие меры:
 Школе дополнительно выделили 575 тыс. руб. на
ремонт фасада, к 1 сентябрю ремонтные работы
должны быть завершены.
 Готовится смета на ремонт потолка на 4-м этаже.
За летние каникулы планируется
отремонтировать вход в туалет, где протекает
крыша.

