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Уважаемый Вячеслав Владимирович ! 

 

 В октябре 2014 года было принято решение о  строительстве МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 4» в поселке Майский Белгородского района.  

Учредителем муниципального дошкольного учреждения является муниципальный район 

«Белгородский район», от имени и в интересах которого действует администрация 

Белгородского района. Функции и полномочия учредителя муниципального дошкольного  

учреждения осуществляет управление образования администрации Белгородского района. 

Распорядителем финансовых средств и исполнителем расходных обязательств в рамках 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов социальной сферы является департамент строительства и транспорта 

Белгородской области. 

Выкуп здания на 100 мест в п. Майский Белгородского района, построенного на 

территории существующего детского сада №4, был осуществлен в 2014 году за счет 

средств федерального бюджета в рамках программы МРСДО (модернизация 

региональных систем дошкольного образования), введено в эксплуатацию 21 ноября 2014 

года. Приобретение нежилого здания детского сада осуществлялась в соответствии с 

распоряжением Главы администрации Белгородского района от 12 ноября 2014 года 

№3229 «Об осуществлении закупки у единственного поставщика». Согласно ответа 

Минпросвещения Россий: «здание детского сада приобретено по муниципальному 

контракту и являлось законченным объектом капитального строительства, в компетенцию 

администрации Белгородского района проведение строительного контроля не входило». 

Возможно, в Минпросвещения России были предоставлены подложные документы, 

потому что на момент подписания акта ввода в эксплуатацию, подписанного Глаголевым 

Е.С., был готов только котлован для строительства детского сада. Но уже в декабре 2014 

года были получены деньги по федеральной программе за МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 4», то есть объект был проавансирован федеральными деньгами. 

Фактически здание было достроено весной 2015 года и вступило в эксплуатацию с 1 

сентября 2015 года. 

 В период с сентября 2015 года по сегодняшний день МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 4» в поселке Майский Белгородского района фактически 



работало по своему основному предназначению около 2 лет. В остальное время 

проводились четыре капитальных ремонта, суммарная стоимость которых уже превышает 

стоимость самого здания, даже без учета текущих ремонтов и значительных затрат 

Администрации Белгородского района на содержание неработающего здания.  

 Весной 2015 года в недостроенном детском саду были выявлены превышения 

уровня радона, что послужило основанием для отказа в разрешении для открытия 

детского сада. Однако, источник выделения радона выявлен не был. Мероприятия по 

устранению выделения радона не проводились. Даже не было устранено грубейшее 

нарушение проекта – отсутствие бетонной стяжки в подвале, как защиты от попадания 

радона в подвал из земли и последующего распространения по трещинам на 1 и 2 этажи 

здания. После этого, летом 2015 года, Роспотребнадзор Белгородской области выдал 

положительное заключение на открытие МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад   

№ 4». 

 В 2017 году в мае здание было закрыто из-за аварийного состояния, вызванного 

опасностью обрушения и постоянным смрадом от, возможно, технического напольного 

покрытия. Начался капитальный ремонт, в ходе которого заменили напольное покрытие и 

попытались укрепить фундамент, но безуспешно. 

 В 2018 году продолжился капитальный ремонт здания, который не привел к 

закреплению здания. Появились новые значительные трещины, угрожающие обрушением 

стен и несущих конструкций здания. 

 В соответствии с приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 16 апреля 2019 года № 558 «Об открытии МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 п. Майский», на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 12 апреля 2019 года № 000261 

здание детского сада №4 п. Майский на 100 мест (п. Майский, ул. Кирова, д. 15) начало 

функционировать с 22 апреля 2019 года. Проигнорировав при этом экспертное 

заключение специалистов, установивших контрольные маячки на увеличивающихся 

трещинах здания и рекомендовавших не открывать детский сад до осени 2019 года. В 

декабре 2019 года были получены многочисленные ответы из различных структур и 

организаций, в том числе Минпросвещения Россий, об отсутствии опасности нахождения 

детей в данном здании. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов 

солидарно проигнорировали даже то, что у 7 детей были выявлены серьезные проблемы 

дыхательных путей, а дорогостоящий независимый анализ выявил наличие в крови у этих 

детей значительную концентрацию токсина, вызванного длительным химическим 

отравлением. 

  9 января 2020 года в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» были 

выявлены огромные трещины в стенах и потолочных плитах здания.  Поэтому детский сад 

был экстренно закрыт из-за угрозы обрушения приказом управления образования 

администрации Белгородского района от 10.01.2020 г. № 19 «на основании экспертного 

заключения по результатам мониторинга состояния деформации стен и фундамента 

здания». Следственный комитет, проводивший расследование по многочисленным фактам 

отравления детей, дал заключение об отравлении детей в бытовых условиях. Без учета 

того, что все эти дети проживают в разных домах, в разных семьях, причем другие члены 

этих семей, в том числе дети, таких проблем с дыханием не имеют.  

Летом 2020 года удалось инициировать проведение комплексной проверки 

детского сада на возможные токсины. В ходе проверки специалистами ЦГиЭ 

Белгородской области были выявлены в спальной комнате превышения ПДК паров ртути 

в 153 раза, в других комнатах детского сада такое превышение ПДК составило от 2 до 10 

раз. В моем присутствии специалисты ЦГиЭ Белгородской области за пределами здания 

перепроверяли градуировку анализатора газортутного экологического ЭГРА-01, ГМС 

19009210651 от 17.07.2019 г., что подтверждает достоверность показаний прибора. 



На основании Договора №Д-1 от 20 июля 2020 года, срок действия договора с 23 по 

31 июля 2020 года, заключенного между Управлением администрации Белгородского 

района, «Заказчик», и ООО «Инженерно-Технический Центр», «Исполнитель», должны 

были быть оказаны услуги по демеркуризации хлорсодержащим препаратом помещений 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» общей площадью 5000 квадратных 

метров. В том числе 1900 кв. метров на 1 этаже и 3100 кв. метров на 2 этаже. 

Демеркуризация в таких огромных объемах производится в несколько этапов, 

включающих механический сбор мусора, непосредственно демеркуризацию, отмывку 

поверхностей от продуктов демеркуризации, утилизацию всех материалов, 

соприкасающихся с ртутью и ее продуктами, в том числе инвентарь, одежду, средства 

защиты.  

 Ртуть является опаснейшим химическим веществом. Даже если в организм попадет 

небольшое количество паров ртути, этого будет достаточно для интоксикации. Около 80% 

вещества все равно останутся в организме и могут провоцировать серьезные заболевания. 

Мельчайшие частицы, не удаляются полностью из помещения. Они остаются в 

помещении, в мелких щелях, плинтусах и дальше продолжают выделять опасные для 

организма пары. Демеркуризация помещений предполагает работу специалистов МЧС и 

предприятия, имеющего аккредитованную лабораторию для проведения обследования и 

соответствующие разрешения на проведение демеркуризационных работ. Поэтому работы 

по демеркуризации должны проводить специализированные работники, имеющие знания, 

опыт, прошедших инструктаж, получивших разрешение на проведение работ с опасными 

химикатами по демеркуризации и ее продуктов в не бытовых условиях, к которым 

относятся обрабатываемые площади в 5000 кв. метров.  

 Согласно информации в открытом доступе, уровень надежности ООО 

«Инженерно-Технический Центр», за 2020 год: низкая.  ООО «Инженерно-Технический 

Центр» получил Лицензию №(36)-310084-СТОБ/П 20 сентября 2021 года на 

лицензируемый вид деятельности: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Лицензия 

выдана Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования. Лицензия получена через полтора месяца после 

окончания действия Договора №Д-1 на оказанию услуг по демеркуризации помещения 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4». Но отсутствие лицензии на дату 

подписания договора не помешало оказать услуги по нейтрализации ртути в 

промышленном объеме в здании детского сада. Возможно,  данная организация не в 

полном объеме выполнила работы и произвела непосредственно только демеркуризацию, 

к тому же двойной дозой. Возможно, Техническое задание к договору было подготовлено 

не в полном объеме, не профессионально, а акт выполненных работ учитывал только 

непосредственно саму демеркуризацию, без полного комплекса мер по отмывке 

помещения от продуктов демеркуризации, специализированной утилизации токсичных 

материалов, средств индивидуальной защиты, материалов, применяемых при обработке. 

После истечения 3-х дневного срока после окончания демеркуризации необходимо 

было произвести отмывку всех поверхностей от опасных ядохимикатов специальными 

реагентами с применением средств индивидуальной защиты, но сотрудники ООО 

«Инженерно-Технический Центр» эти работы не выполнили. На второй день после 

демеркуризации данную работу по указанию отдела образования Белгородского района 

поручили работникам детского сада без инструктажа, без средств индивидуальной 

защиты, без приказа на выполнение работ с высокотоксичными химическими веществами. 

Уже через час с начала работы сотрудники детского сада, которые без средств 

индивидуальной защиты с использованием простых моющих средств и подручных 

материалов начали проводить влажную уборку помещения, стали задыхаться, появилась 

тошнота, на руках появились красные пятна, поэтому все работы были прекращены.  



Через несколько дней к данным работам были привлечены строители, которые так 

же не имели ни каких навыков в проведении работ с высокотоксичными химическими 

веществами. Возможно, часть работ были выполнены с использование соляной кислоты, 

частично потеки и разводы от демеркуризации на стенах и потолках закрасили краской, 

частично обработанные при демеркуризации стены замуровали гипсокартоном и затем 

закрасили. Многочисленные разводы и пятна на пластиковых дверях и окнах так же 

закрасили краской. Возможно, продукты реакции ртути с реагентами демеркуризации 

остались в материалах здания детского сада, что и приводит к постоянному тяжелому не 

комфортному запаху, даже несмотря на ежедневные в течение более года проветривания 

всего помещения.  

В декабре 2020 года Вам было передано обращение с просьбой о проведении 

проверки здания на наличие радона. После Вашего личного указания, впервые за 

последние 3 года, проверку здания на возможные токсины проводили с закрытыми 

окнами и дверьми. В итоге подтверждены значительные превышения ПДК радона в 

подвале детского сада, выявленного первоначально еще весной 2015 года. После этого 

третий капитальный ремонт автоматически перешел в  четвертый,  в ходе которого были 

проведены значительные антирадоновые мероприятия по устранению выделения радона, 

которые фактически были закончены к декабрю 2021 года. В подвале здания было 

уложено многослойное с полимерными пленками  бетонное покрытие, которое должно 

было быть сделано еще в 2015 году. Кроме этого в подвале была установлена мощнейшая 

система вентиляции и утепление потолка. ЦГиЭ Белгородской области провел в подвале 

новый анализ уровня радона. Даже при постоянно включенной принудительной и 

вытяжной вентиляции уровень радона высокий, хотя и не превышает ПДК. Проверка 1 и 2 

этажей здания на возможные токсины не проводилась. 

16 ноября 2021 года, на основании письма Комитета строительства администрации 

Белгороского района №5009-К-165991 от 16.11.21, я принимал участие в работе 

расширенной комиссии по определению состояния здания МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 4» на предмет безопасности после окончания ремонта. Ни один 

из специалистов не дал положительного заключения о безопасности нахождения детей и 

сотрудников детского сада. Было принято решение о новом комиссионном осмотре здания 

в январе 2022 года, с учетом появившихся новых трещин на некоторых стенах здания, не 

закрытых гипсокартоном. Большинство стен, в том числе несущих, закрыты 

гипсокартоном, что исключает возможность визуально контролировать по всему зданию 

появление новых трещин. Судя по этим трещинам, в том числе на стыках плит 

гипсокартона, движение плит перекрытия здания продолжается. 

В настоящее время сотрудниками ОКС Белгородского района проводится 

косметический ремонт здания, заштукатурены и закрашены трещины, возможно, для 

принятия ускоренного решения вопроса об открытия МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 4».  

 

На основании вышеизложенного прошу: 

1. Назначить независимую экспертизу здания на возможные токсины,  в том числе 

для определения источника сильного химического запаха и возможных 

продуктов демеркуризации, для определения уровня опасности нахождения в 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» детей и сотрудников 

детского сада. 

2. Назначить независимую строительную экспертизу здания МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 4». 

3. Провести служебную проверку в отношении правомерности действий  

должностных лиц Администрации Белгородского района при заключении  

Договора №Д-1 от 20 июля 2020 года, заключенного между Управлением 



администрации Белгородского района и ООО «Инженерно-Технический 

Центр». 

4. Инициировать проведение служебного расследования в отношении 

должностных лиц Прокуратуры и Следственного комитета Белгородского 

района на предмет коррупционной составляющей при сокрытии грубейших 

нарушений ФЗ, совершенных должностными лицами и строителями  МДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 4», создавших условия, угрожающих 

жизни и здоровью детей и сотрудников детского сада, причинивших 

значительный материальный ущерб бюджету Белгородского района, 

дискредитирующих органы государственной власти РФ. 

5. Провести комплексную проверку, с привлечением общественности и 

региональных СМИ, всех построенных за последние 5 лет детских садов и школ 

Белгородского района на предмет безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников, с учетом солидарной безответственности сотрудников 

администрации Белгородского района, Роспотребнадзора Белгородской 

области, стройнадзора, иных ответственных структур при игнорировании и 

сокрытии реальной угрозы жизни и здоровья детей и сотрудников детского сада 

№4 в п. Майский. 

 

 

А. Курчевский, секретарь Белгородского  

районного местного отделения КПРФ БРО КПРФ. 

 

 

 


