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На Ваше представление от 25.04.2019 № 035-03-06/2019 об устранении 
нарушений федерального законодательства (в связи с состоянием детского 
игрового оборудования по ряду адресов) сообщаю следующее.

1. По нарушениям выявленным на детской площадке по адресу 
Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 71:

В представлении указано, что на данной площадке отсутствует 
ударопоглощающее покрытие. Вместе с тем, в соответствии с национальным 
стандартом Российской Федерации «Покрытие игровых площадок 
ударопоглащающее» ГОСТ РЕН 1177-2013: к материалам, обеспечивающим 
смягчение удара при падении, относятся резиновые плиты, мягкие плиточные 
материалы, песок, гравий, древесные опилки, стружка, древесная кора, 
сплошное резиновое покрытие.

По указанному адресу на детской площадке используется набивное 
покрытие из гравия и песка, которое отвечает требованиям вышеуказанного 
ГОСТа к параметрам по ударопоглощению. Принимая во внимание, что на 
отдельных площадках с набивным покрытием в течение календарного года 
частично выбивается часть покрытия (особенно под игровыми качелями), 
ежегодно формируется перечень адресов для ремонта набивного покрытия. 
Соответствующие работы выполняются ежегодно.

По вопросу нецензурных надписей на детском игровом оборудовании, 
отмечаю, что на данный момент выявленные надписи закрашены. Вместе с 
тем, подобные надписи регулярно наносятся неустановленными лицами на 
детское игровое и спортивное оборудование по всей территории МО Автово, 
в связи с чем работниками МО Автово организован регулярный еженедельный 
обход внутриквартальных территорий МО Автово, по результатам которого 
все выявленные надписи отдаются в работу, и оперативно закрашиваются.
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Установка информационного стенда по данному адресу включена в 
программу по благоустройству на 2019 год и будет осуществлена до конца 
текущего года. Сколы на сидении качели на данный момент также устранены.

2. По нарушениям, выявленным на детской площадке по адресу 
Санкт-Петербург, ул. Маринеско д. 6:

Установка нового информационного щита будет запланирована в 
рамках программы благоустройства на 2020 год (в текущем году новое 
игровое оборудование . Качель на пружине отремонтирована, приведена в 
надлежащее состояние. В настоящее время данный элемент оборудования 
безопасен. Кроме того, по данному адресу произведена покраска игровых 
элементов «карусель» и «змейка». Люк на детской площадке был установлен 
компанией «Антикор» (защита газопроводов) после установки детского 
оборудования.

3. По нарушениям, выявленным на детской площадке по адресу 
Санкт-Петербург, ул. Возрождения д. 17:

Закрашены надписи на игровом оборудовании. Песок в песочницах 
заменяется 2 раза в год (май, август-сентябрь). По данному адресу замена 
песка была произведена 28.04.2019г. Песок имеет соответствующий 
сертификат.

4. По нарушениям выявленным на детской площадке по адресу 
Санкт-Петербург, Ул. Возрождения д. 7/25:

Убраны остатки фундамента от демонтированного детского 
оборудования. Произведен ремонт песочницы. Убран мусор с газона.

Одновременно сообщаю, что в муниципальном образовании Автово 
осуществление мероприятий, связанных с благоустройством территории (в 
том содержание детских и спортивных площадок, включая детское игровое и 
спортивное оборудование, а также малые архитектурные формы), 
производится не местной администрацией МО Автово, а подведомственным 
муниципальным казенным учреждением МКУ «Автовский Центр 
благоустройства и социального развития», у которого на балансе состоит в том 
числе все оборудование, указанное в рассматриваемом представлении. В связи 
с чем нельзя согласиться с выводом об игнорировании муниципальными 
служащими местной администрации МО Автово требований законодательства 
о благоустройстве (принимая во внимание, что в МА МО Автово отсутствуют 
муниципальные служащие, к должностным обязанностям которых относится 
работа по осуществлению благоустройства).

Вместе с тем, принимая во внимание выявленные прокуратурой 
Кировского района нарушения, директору МКУ «Автовский Центр» дано 
указание усилить контроль за состоянием детских и спортивных площадок на 
территории МО Автово, а также принять меры по недопущению появления 
аналогичных нарушений в будущем. Кроме того, поручено решить вопрос о 
привлечении виновных лиц из числа работников МКУ «Автовский Центр» к



дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей. По результатам проведенной проверки 3 
сотрудника МКУ «Автовский Центр» привлечено к дисциплинарной 
ответственности (объявлены замечания).

Приложение: 1. Фотоматериалы, свидетельствующие об устранении 
нарушений по адресам, указанным в представлении -  на ХЗ л. в 1 экз.

2. Копия приказа директора МКУ «Автовский Центр» от 
4.06.2019 № 17 о привлечении виновных сотрудников МКУ к дисциплинарной 
ответственности — на 1 л. в 1 экз.

Глава местной администрации 
МО Автово А.В. Кесаев

1



Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 
муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр 

благоустройства и социального развития»

ОЧ ово,л 1 п«—■«— 2019 г.
п р и к а з

№

«О наказании работников МКУ «Автовский Центр»

В адрес главы Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Автово поступило представление прокуратуры 
Кировского района СПб об устранении нарушений федерального 
законодательства в сфере благоустройства.
В представлении указано на ненадлежащее состояние детского игрового 

оборудования по адресам: пр.Стачек д.71, ул.Маринеско д.6, ул.Возрождения 
д.7/25 и д.17.( надписи на игровом оборудовании, сломаное оборудование), что 
указывает на слабый контроль работников МКУ «Автовский Центр» при 
еженедельном обходе территорий.

ПРИКАЗЫВАЮ :3а слабый контроль за состоянием детских площадок и 
детского игрового оборудования объявить ЗАМЕЧАНИЕ:

\
-Пересковой Л.И.
-Кабонен Т.К.
-Присяч М.Н.

С.В. Камашин
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