Протокол
проведения публичных слушаний по вопросу проектирования и
строительства средней общеобразовательной школы на 1224 места в селе
Вольно-Надеждинское
05 июля 2019 г.

с. Вольно-Надеждинское

Время проведения собрания: 05 июля 2019 г., с 14.00 час.
Место проведения: Приморский край, Надеждинский район, с. ВольноНадеждинское, улица Р. Дрегиса, д. 5, зрительный зал.
Повестка публичных слушаний:
1) Обсуждение проектирования и строительства средней общеобразовательной
школы на 1224 места в селе Вольно-Надеждинское, в том числе, обсуждение
месторасположения здания, обсуждение архитектурных решений, обсуждение
архитектурного облика и иные вопросы относящиеся к проектированию и
строительству средней общеобразовательной школы на 1224 места в селе ВольноНадеждинское.
Организатор публичных слушаний: Администрация Надеждинского
муниципального района Приморского края.
Вход для участия в общественных слушаниях: свободный.
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации (газета «Трудовая слава») в
сети интернет (официальный сайт администрации Надеждинского муниципального
района) - оповещение о проведении публичных слушаний, являющимся
приложением к постановлению администрации Надеждинского муниципального
района от 06.06.2019 №327,
а также по адресам:
- Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, ул.
Пушкина, д. 59 «а», фойе 1 этажа;
- Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, ул.
Пушкина, д. 57 «а», 1 этаж;
- Приморский край, Надеждинский район, поселок Новый, ул. Первомайская,
д. 11;
- Места общего пользования.
Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на настоящих
публичных слушаниях, рассматривались согласно оповещению со дня оповещения
по 04.07.2019 года.
Состав демонстрционных материалов:
Проект нового здания средней общеобразовательной школы на 1224 места
Состав комиссии:
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1. Председатель публичных слушаний
2. Заместитель председателя

Абушаев Рустям Саитович
Султанов Александр Валерьевич

3. Секретарь публичных слушаний

Шаймухаметова Дарья Дамировна

4. Член комиссии

Григорьева Светлана Анатольевна

5. Член комиссии

Соколова Ирина Александровна

Оглашали проект:
Снарская Ирина Владимировна
Для участия в публичных слушаниях по рассматриваемому проекту
прошли идентификацию 271 участник (списки участников прилагаются).
Председатель публичных слушаний Абушаев Рустям Саитович открыл
собрание по публичным слушаниям и огласил повестку публичных слушаний.
Председателем публичных слушаний предложен регламент проведения
собрания в 2 этапа:
1. Заслушивание доклада директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1 с. Вольно-Надеждинское» Снарской Ирины Владимировны по
вопросам
проектирования
и
строительства
средней
общеобразовательной школы на 1224 места в селе ВольноНадеждинское, в том числе, обсуждение месторасположения здания,
обсуждение архитектурных решений, обсуждение архитектурного облика
и иные вопросы относящиеся к проектированию и строительству средней
общеобразовательной школы на 1224 места в селе ВольноНадеждинское, оглашение проекта школы;
2. Оглашение и обсуждение вопросов, предложений и замечаний
участников публичных слушаний, голосование по вынесенному на
публичные слушания проекту.
Выступала Снараская И.В.:
Строительство нынешнего здания школы началось в далекие сороковые
годы. И уже 1943 г. вводится в эксплуатацию первая половина здания школы, в
которой обучается 420 учащихся. В 1960 г. школа передаётся в распоряжение
Владивостокского районного отдела образования и ей присваивается наименование
«Школа № 84» с.Вольно-Надеждинского.
В 1962 г. началось строительство второй половины школы и в этом же году
школа переходит в подчинение отдела образования Надеждинского района и
именуется «Надеждинская средняя школа №1». 2014 г. – школа переименована в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
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общеобразовательная школа № 1 с.В-Надеждинское» и насчитывает уже 936
учащихся.
После пристройки второй половины, проектная мощность школы составила
520 мест. И вот уже более 50 лет школа работает в напряженном режиме, в 2
смены, вмещая уже более 1000 учащихся, что в два раза превышает норму
наполняемости учебного заведения. Безусловно, этот фактор влияет в первую
очередь на здоровье учащихся и на другие составляющие учебного процесса.
Обращаем ваше внимание на сравнительный анализ роста количества
учащихся за последние 5 лет. Из этой таблицы и диаграммы видно, что количество
учащихся в школе стабильно увеличивается с каждым годом. В связи с активным
заселением территории с.Вольно-Надеждинское, идет больший поток детей,
поступающих в нашу школу. И ситуация может выйти из под контроля. Уже сейчас
средняя наполняемость класса 25 человек
(при норме 19 человек) Не хватает как учебных площадей, так и
педагогических кадров.
О том, что численность населения на территории Надеждинского сельского
поселения увеличивается, свидетельствуют данные отдела Государственной
статистики города Владивостока по Надеждинскому муниципальному району. За
последние 4 года прирост населения составил около 1000 человек.
В 2010 году по инициативе администрации школы ЗАО «Диагностик»
провело техническое обследование здания СОШ № 1 на предмет его дальнейшего
использования и эксплуатации.
Обследование выявило высокий процент морального износа, который
составляет 40%, большая часть инженерного оборудования морально устарела.
Цитата из экспертного заключения: «…анализ всех факторов результатов
проведенного
обследования
и
сделанные
выводы
указывают
на
нецелесообразность проведения комплексного капитального ремонта здания
школы. Капитальный ремонт не устранит моральный износ здания. Зданию
рекомендуется провести полную реконструкцию, или его разборку, или
строительство нового здания, отвечающего современным строительным и
санитарным нормам…»
Экспертизу провели специалисты ЗАО «Диагностик» В.С.Копьев и
Е.В.Ползун.
В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной
среды для школьников», по поручению Президента министерство образования и
науки России планирует к 2025 году осуществить перевод всех школ страны на
одну смену обучения. Но в условиях, в которых сейчас живет и работает школа, это
сделать невозможно ни к 25 году, ни к сороковому… Спасет ситуацию только
строительство нового здания Надеждинской школы. Все выше перечисленные
факты говорят о том, что новая школа нам просто жизненно необходима.
Этот вопрос по инициативе учащихся обсуждался на общешкольном
референдуме «Наша новая школа» 18 марта 2018 года в день выборов Президента.
Взрослые выбирали Главу Государства, а дети голосовали за строительство новой
школы. В референдуме приняли участие 1513 человек, среди которых были и
ученики, и учителя, и родители, и неравнодушные жители Надеждинского района.
Все единогласно проголосовали «ЗА» строительство новой школы
И вот наши мечты могут стать явью. По инициативе администрации школы,
управления образования, администрации Надеждинского муниципального района,
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при поддержке Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича
заказан проект современного здания общеобразовательной школы на 1224 места
Здание учебного корпуса представлено тремя разновысокими корпусами:
трех-четырехэтажный учебный корпус, двухэтажный общественный корпус и
одноэтажный спортивный корпус, которые связанны между собой вестибюльной
группой. Учебный блок для начальных классов выделен в трехэтажное здание с
отдельными выходами на участок. На первом этаже учебного блока для начальной
школы располагаются 1-ые классы, раздельные помещения санузлов для учащихся
и персонала, помещения уборочного инвентаря и рекреационные помещения. Для
учащихся 1 классов предусмотрена группа продленного дня с игровыми и
спальными помещениями. На втором этаже размещены кабинеты для 2-ых и 3-их
классов, раздельные санузлы, учительская и рекреационные помещения.
На третьем этаже также размещены учебные кабинеты 3-их и 4-ых классов,
санузла и широкие освещенные рекреации до 4,2 метра. Все этажи учебного блока
начальных классов имеют функциональную связь со всеми блоками школы.
Учебный блок 5-11 классов выделен в отдельный четырехэтажный блок. На первом
этаже располагаются учебные кабинеты по предметам, вестибюль, гардеробные
для всех классов, пост охраны, кабинет директора, конференц-зал, раздельные
помещения санузлов для учащихся и персонала. На 2 и 3 этажах так же
располагаются учебные кабинеты, учительская, санузел, большая рекреационная
зона. На 4 этаже учебные кабинеты по предметам, административные кабинеты,
комната личной гигиены для девочек, раздельные санузлы, большая рекреационная
зона. В учебном корпусе запроектировано пять лестниц с выходом
непосредственно на улицу. Две лестницы из трех в 4-ех этажном блоке
предусмотрены незадымляемыми типа Н2 Вестибюль, расположенный на первом
этаже, объединяет учебные блоки и имеет выходы в общественный и спортивный
корпуса.
Общественный корпус выделен в двухэтажный блок, под которым
располагается техническое подполье с инженерными коммуникациями На первом
этаже корпуса располагается обеденный зал на 420 посадочных мест, с кухонными
помещениями, раздельными санузлами, медпунктом, мастерские, кабинет
хореографии, актовый зал на 495 мест. На втором этаже читальный зал с
медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинет
кулинарии, кройки и шитья, кабинеты информатики и 3D моделирования. В
общественном корпусе предусмотрены три эвакуационные лестницы, две из
которых ведут непосредственно наружу, третья лестница имеет выход через
вестибюль. Спортивный корпус выделен в одноэтажный блок прямоугольной
формы. В корпусе расположен спортивный зал, размером 30х18, гимнастический
зал 24х18, раздевальные, санузлы для мальчиков и девочек, снарядные и
тренерские помещения. Спортивный корпус имеет самостоятельные выходы
непосредственно наружу. Для маломобильных групп населения каждый корпус
оборудован пандусом.
Один из входов начальных классов имеет подъемник. Для подъема на этажи
в учебном и общественном корпусах предусмотрены лифты грузоподъемностью
630 кг.
Территория вокруг школы благоустроена, имеет отдельные зоны прогулок и
отдыха для разных возрастных категорий учащихся, оборудованные спортивные
площадки с тренажерами и турниками, стадион с искусственным покрытием,

5
беговыми дорожками и необходимой спортивной разметкой, гостевая
автомобильная стоянка. Более подробная техническая информация здания
изложена в проектной документации в главе Архитектурное решение.
После заслушивания доклада Снарской И.В., председателем публичных
слушаний объявлено обсуждение по теме настоящих публичных слушаний.
На собрании ставились вопросы: выражают ли участники согласие на
проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 1224
места в селе Вольно-Надеждинское на озвученных условиях.
За время проведения настоящих публичных слушаний в адрес организатора
поступали возражения, замечания и иные предложения по рассматриваемому
проекту, которые были рассмотрены, прокомментированы и учтены председателем
публичных слушаний, а также иными участниками.
После обсуждения проведено голосование по вопросу собрания.
Итоги голосования:
Зарегистрировалось – 271;
Голосовало – 260;
За –249;
Против – 9;
Воздержалось (пустые бюллетени) – 2.

Председатель
Заместитель председателя
Секретарь

Р.С. Абушаев
А.В. Султанов
Д.Д. Шаймухаметова

Член комиссии

И.А. Соколова

Член комиссии

С.А. Григорьева

