Борот ься с вандализмом на дет ских и спорт ивных площадках будем вмест е
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ!
В районе Левобережный большое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий,
обустройству детских и спортивных площадок.В 2012г. установлены детские площадки по
следующим адресам:
- Фестивальная ул., д.25;
- Ленинградское шоссе, д.130,к.1;
- Ленинградское ш., д.94, к.3;
- Ленинградское ш., д.98, к.6
Установлено резиновое покрытие и ограждения на тренажерной площадке по адресу:
- Беломорская ул., д.9
Установлено резиновое покрытие на спортивной площадке по адресу:
- Ленинградское ш., д.112, к.3
Произведен капитальный ремонт спортивных площадок по адресам:
- Беломорская ул., д.13, к.1;
- Ленинградское ш., д.94, к.3;
- Ленинградское ш., д.108, к.1
Размещены антивандальные спортивные тренажеры площадки по следующим адресам:
- Беломорская ул., д.10, корп.2;
- Беломорская ул., д.26;
- Беломорская ул., д.13, к.1;
- Валдайский пр., д.17;
- Прибрежный пр., д.3-5;
- Ленинградское ш., д.96, корп.1;
- Ленинградское ш., д.128, корп.2
- Фестивальная ул., д.4;
- Фестивальная ул., д.25
Проблема вандализма затрагивает детские и спортивные площадки уже не первый год. В результате
вандальных действий повреждают малые архитектурные формы, ломают парковые диваны, скамейки,
переходные площадки на детских игровых комплексах, винтовые горки, ограждения спортивных
площадок, сиденья качелей, срывают резиновые покрытия площадок.
Камеры видеонаблюдения на детских площадках еще не предусмотрены, а обустраивать каждый год
дворы новыми игровыми комплексами невозможно.
Статья 214 УК РФ («вандализм») гласит: «Лицам, совершающим акты вандализма, грозит штраф в
размере до 40000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев. Уголовная ответственность за вандализм
наступает с 14 лет. Нарушения, совершаемые в городе федерального значения Москве, влекут
наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».
В связи с участившимися случаями вандальных действий в отношении конструктивных элементов
детских площадок, использованием детских и спортивных площадок не по назначению молодежью, в
целях безопасности Ваших детей просим Вас в случае выявления вандальных действий со стороны
неизвестных лиц обратиться в ОВД по району Левобережный по телефонам: 8 (495) 601-05-48; 8 (495)
601-05-49 или 02 для принятия действенных и своевременных мер по задержанию правонарушителей.
В случае выявления неисправных игровых снарядов просим Вас обращаться в ГКУ «ИС Левобережного
района» по телефону: 8(499) 457-62-71, ООО «РЭС» по телефону: 8(495) 601-60-64 для проведения
ремонтных работ.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ НАШИХ ДЕТЕЙ!
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