
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г лаве Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Автово

Кесаеву А.В.

ул. Новоовсянниковская, д. 19а, лит. А 
Санкт-Петербург, Россия, 198097

№ (OdS'Od -C't  Jb . y/у  

на ^ПРЕДСТАВЛЕНИЕ________

ул. Краснопутиловская, д.27,у 
Санкт-Петербург, 198152 s

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Кировского района г. Санкт-Петербурга проведана проверка 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, в ходе 
которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый 
гражданин, в том числе и ребенок, имеет право на охрану здоровья.

Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 01.01.2001 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из целей 
государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое развитие. Одним из принципов 
государственной политики в интересах детей является ответственность 
должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 
причинение ему вреда.

Статьей 3 указанного закона закреплено, что законодательство Российской 
Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 
федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты 
прав и законных интересов ребенка.

Согласно п. 36 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в 
Санкт-Петербурге» определяет, что благоустройство в Санкт-Петербурге является 
деятельностью по реализации комплекса мероприятий, установленного
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правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, направленной на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
Санкт-Петербурга, содержание территории Санкт-Петербурга и расположенных 
на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий (ст. 3).

Согласно главе 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относится, в том числе утверждение правил 
благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории.

Проведенной проверкой в названой сфере установлено, что деятельность 
местной администрации Муниципального образования Муниципального округа 
Автово не отвечает предъявленным требованиям законодательства в полном 
объеме.

Так, проверкой проведенной 22.04.2019 г. выявлены нарушения на детской 
площадке, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек д.71.

Данная площадка не соответствует требованиям п.1 ст.1, ст.2, ст.З, ст.6 
Федерального закона № 184-ФЗ от 27.02.2002 «О техническом регулировании», 
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» и ГОСТ Р 52301-2013 
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования».

Установлено, что в зоне игровой площадки отсутствует ударопоглащающее 
покрытие для предупреждения травм при падении детей; нарушена целостность 
качели, что нарушает требование п. 3.2 ГОСТа Р 52169-2012 г.

Также на игровом оборудовании на данной детской площадке нанесены 
надписи.

Кроме того, на площадке отсутствует информационная табличка, на 
которой должна быть указана информация о правилах эксплуатации 
оборудования, номерах телефонов служб спасения, скорой помощи, а также 
службы эксплуатации, куда можно сообщить о поломке оборудования, что не 
соответствует п. 7.5 ГОСТ Р 52301-2013.

Согласно пункту 4.3.5 ГОСТа Р 52169-2012, элементы оборудования из 
древесины должны изготавливаться из дерева классов «стойкие» и 
«среднестойкие» по ГОСТ 20022.2. Деревянные сидения на качели, 
расположенной на данной игровой площадке, имеют трещины и сколы, которые 
являются недопустимыми, поскольку при качании на данном виде качелей 
возможно причинение телесных повреждений как ребенку, так и его законному 
представителю.

Так, в зоне игровой площадки, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Маринеско д.6 , отсутствует ударопоглащающее покрытие для исключения 
травматизма; отсутствует информационная табличка; пружина качели-пружинки 
деформирована более чем на 70%, в результате чего игровой элемент является



небезопасным. Кроме того, в центре игровой зоны установлен канализационный 
люк.

На металлических элементах конструкции карусели обнаружены коррозии 
металла, нарушение лакокрасочного покрытия, что свидетельствует о 
ненадлежащей обработке данных поверхностей, применении нестойких к 
атмосферным воздействиям красок, а также низком качестве использования видов 
металла и дерева. Ненадлежащее состояние всех металлических конструкций на 
детских игровых площадках недопустимо, т. к. может привести к причинению 
телесных повреждений несовершеннолетним.

На детской площадке, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Возрождения д. 17 выявлено следующее: отсутствует ударопоглащающее 
покрытие, на игровом оборудовании имеются нецензурные надписи; песочница 
заполнена песком менее чем на 90%.

Согласно СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий» от 17.06.2017 г., 
песок в песочницах детских площадок должен не иметь примесей, гравия, частиц 
ила или глины. Применение горного песка не допускается. Песок должен 
меняться два раза в год. Однако, указанные требования не соблюдаются, песок, 
находящийся в названной песочнице используется несовершеннолетними с 
примесями гравия, мелких камней и мусора.

В ходе проверки на детской площадки, расположенной по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Возрождения д.7/25, обнаружен элемент крепления от игрового 
оборудования, в виде смеси из бетона и арматуры. Песочница используется с 
поврежденными бортами.

Пунктом 6.6 ГОСТ Р установлено, что при обнаружении в процессе осмотра 
оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты 
немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, 
обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо 
оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. После удаления 
оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и 
закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным (п. 6.7 
ГОСТ Р ). Вместе с тем, на территории игровой зоны площадки выявлено 
большое количество пластиковых бутылок и бытового мусора.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия действенных 
мер по ее исправлению, недопущению впредь подобных нарушений.

В результате несоблюдения требований, предъявляемых к детским игровым 
площадкам, создается угроза причинения вреда жизни и здоровью детей, 
посещающих игровой комплекс.

Причиной выявленных нарушений стало игнорирование муниципальными 
служащими требований законодательства о благоустройстве, условием их 
совершения явилось отсутствие должного контроля за деятельностью 
подчиненных работников со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона РФ «О прокуратуре РФ»,


