
Информационное сообщение от 21 мая 2009 года  

 

21.05.2009 

Взрослая  безответственность на детской территории 

Межведомственная комиссия  во главе с Уполномоченным по правам человека 

в Ненецком округе Борисом Дульневым провела проверку детских площадок 

расположенных на территории города. В результате выяснилось, что ни 

одна, из осмотренных детских зон отдыха  не отвечает требованиям 

безопасности.  

 

Члены комиссии  еще в начале апреля осмотрели 12 детских площадок в Нарьян-Маре 

и пришли к неутешительному выводу -  ни  одна из них не пригодна для  безопасного  

отдыха юных горожан. Самое безобидное нарушение, которое в настоящее время  

исправляет  весеннее потепление, это снежные сугробы  на предназначенной для 

детей территории. А вот с  мусором, бутылками из-под алкогольных напитков, пачками 

из-под сигарет - продуктами жизнедеятельности взрослых, природа сама не справится.  

Кроме того, горки и качели, расположенные на территории детского отдыха, в 

большинстве своём сильно повреждены или  неисправны. Их обломки и железные 

прутья создают реальную опасность для здоровья детей. Выход их зоны детского 

отдыха не редко соседствует с проезжей частью, а некоторые площадки  вовсе не 

огорожены. К Уполномоченному в этой связи поступили обращения от родителей, дети 

которых получили травмы, играя на этих площадках. ОГУ «Ненецкая 

телерадиовещательная компания» подготовила и выпустила в эфир сюжет по этой 

проблеме. 

По результатам проведённой проверки членами комиссии был составлен акт, который 

с целью предотвращения детского травматизма  Уполномоченный вместе со своим 

обращением направил в окружную прокуратуру. В обращении Уполномоченного 

содержалась просьба о проведении  проверки, об установлении собственников детских 

площадок и о  привлечении лиц, виновных в их ненадлежащем содержании, к 

установленной законом ответственности.  

Прокуратура округа провела собственную  проверку, в ходе которой было установлено  

нарушение положений Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
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13.08.06 № 491. Собственники жилых помещений некоторых многоквартирных домов 

не включили в состав общего имущества детские площадки, расположенные во дворе. 

В этой связи не были организованы их содержание и уборка, отсутствовал контроль за 

техническим состоянием  детского инвентаря. По заключению прокуратуры 

ненадлежащее содержание этих объектов инфраструктуры создало угрозу здоровью 

людей, проживающих рядом, особенно детям. На момент проверки установлено 

неудовлетворительное состояние детских площадок, расположенных во дворах домов 

№№ 35«Б», 35, 37 по улице Ленина,  № 3 «А» по улице Рыбников,  № 10 по улице 

Оленная,  № 8 по улице 60 лет СССР,  № 4 по улице Ненецкая. В целях устранения 

выявленных нарушений закона 08.05.09 прокурором округа внесены представления в 

адрес организаций-собственников помещений в многоквартирных домах. «Я 

благодарен Ненецкой телерадиовещательной компании и прокуратуре округа за  

внимание к поднятой проблеме и заинтересованное участие в ее решении», - заявил 

Борис Дульнев. 

 

  Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


