Благодаря Черемушкинской межрайонной прокурат уре дет ские игровые
площадки районов Черемушки и Т еплый Ст ан ст али безопасными и
дост упными для дет ей с ограниченными возможност ями здоровья
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Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно с административно-технической
инспекцией по ЮЗАО г. Москвы провела проверку детских игровых площадок, расположенных на
территории районов Черемушки и Теплый Стан. При проверке присутствовали руководители
инженерных служб этих районов.
Установлено, что в нарушение требований Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях, Закона Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы», Правил
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе
Москве, доступ к детским игровым площадкам детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями, а так же родителей с колясками, был затруднен. Кроме того, имелись существенные
нарушения, которые могли бы привести к травмированию детей: резиновое покрытие площадок
разрушено, не утоплены крепежные болты на сиденье качели, не закручены шурупы на поверхности
горки, отсутствовали защитные колпачки на металлических трубах песочницы.
В связи с этим Черемушкинский межрайонный прокурор вынес в отношении юридических лиц: ООО
«Санрэм-М» и ООО «Мегастрой», осуществляющих обязанности по содержанию дворовых
территорий, постановления о возбуждении административных производств, предусмотренных
ст.8.3.1 (нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских
игровых площадок), ч.2 ст.8.2 (нарушение внешнего вида и содержания зданий, элементов
оборудования объектов благоустройства), ст.8.23 (невыполнение требований по приспособлению
объектов благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных
граждан) Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.
Материалы рассматривались административно-технической инспекцией по ЮЗАО г. Москвы. По
результатам обе организации оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей, директор ООО
«Мегастрой» Максим Сысоев привлечен к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 10 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурором в адрес руководителей ГКУ ИС
района Черемушки и Теплый Стан, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, а выявленные нарушения устранены.
Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит аналогичные проверки и в других районах,
расположенных на поднадзорной территории.
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