
Информационное сообщение от 10 июня 2009 года 

 

10.06.2009. Администрация  Нарьян-Мара отреагировала на обращение 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком округе Бориса Дульнева и 
обследовала состояние всех детских площадок на территории города 

 

 Как уже сообщалось ранее, весной текущего года 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.  

 

По результатам проведённой проверки членами комиссии был составлен акт, который с 
целью предотвращения детского травматизма  Уполномоченный вместе со своим 
обращением направил в окружную прокуратуру и в Администрацию города Нарьян-Мара. 
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 13.08.06 № 
491. Собственники жилых помещений некоторых многоквартирных домов не включили в 
состав общего имущества детские площадки, расположенные во дворах. 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. В целях устранения выявленных нарушений закона  прокурором округа 
были внесены представления в адрес организаций-собственников помещений в 
многоквартирных домах. 

 

Теперь пришла очередь Администрации города. Как сообщает  пресс-служба города 
Нарьян-Мара, специалисты мэрии Нарьян-Мара проверили состояние детских городков и 
площадок на территории города. Специальная комиссия городской администрации 
провела обследование состояния всех детских площадок на территории города. Сейчас в 
Нарьян-Маре насчитывается 120 городков и отдельных гимнастических конструкций, 
установленных в разные годы. Самые новые – десять детских площадок и пять городков, 
были установлены в прошлом году на месте снесенных сараев и других внеплановых 
строений в различных микрорайонах Нарьян-Мара.  

После осмотра выяснилось, что большинству из них требуется ремонт, а некоторые и 
вовсе подлежат полной замене. Все восстановительные работы, в том числе по 
установке ограждений и освещения на детских площадках, будут возложены на МУП 
"Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию".  

 
Во время встреч представителей мэрии с жителями микрорайонов прозвучали 
предложения об установке не только площадок для самых маленьких, но и для ребят 
постарше. Поэтому в скором времени на месте старых сараев, снос которых продолжится 
и в текущем году, планируется установить спортивные площадки для детей старшего 
школьного возраста. Кстати, такой проект уже подобран для района по улице Рабочая.  

«Вопросы безопасности детских площадок и их благоустройства пока остаются на 
контроле Уполномоченного, - заявил Борис Дульнев, - при этом хочу выразить 
благодарность Администрации города и нашему мэру Юрию Владимировичу 
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Родионовскому за оперативное и комплексное реагирование на проблему. Надеюсь, что 
после основательной ревизии всех детских площадок последует не менее основательная 
и оперативная работа по наведению порядка на них». 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 

 


