
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА! 

Нельзя не заметить, что с каждым годом наш район становится более 
красивым, комфортным и удобным: все больше благоустроенных детских и 
спортивных площадок для игр и развития детей. За период 2011-2012 годов в 
Останкинском районе отремонтированы 105 детских площадок, установлено 46 
новых игровых комплексов, высажены кустарники, отремонтированы газон и 
декоративные ограждения.  

Однако только за последние два месяца в нашем районе в результате 
вандальных действий были повреждены малые архитектурные формы на 9-ти 
детских площадках района. Кроме этого, местные вандалы ломают парковые 
диваны, скамейки, переходные площадки на детских игровых комплексах, качели, 
горки, ограждения спортивных площадок, разрисовывают детские комплексы и 
разрывают резиновое покрытие площадок. 

Эта проблема существует уже не первый год и не только на детских 
площадках. Неужели нам с Вами лучше и удобнее играть с детьми в песочнице без 
бортов или сидеть на разрисованной черными красками скамейке. Камеры 
видеонаблюдения видят еще не все детские площадки, а обустраивать каждый год 
одни и те же дворы новыми игровыми комплексами невозможно. 

Статья 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Вандализм» гласит: 
«Лицам, совершающим акты вандализма, грозит штраф в размере до 40 000 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 площадок 
не по назначению молодежью, в целях безопасности Ваших детей просим Вас в 
случае выявления вандальных действий со стороны неизвестных лиц обращаться в 
отдел МВД России по Останкинскому району города Москвы по телефону: 8(495) 
616-63-07 для принятия своевременных мер по задержанию правонарушителей. 

В случае выявления неисправных игровых снарядов просим Вас обращаться в 
ГКУ «ИС района Останкинский» для проведения ремонтных работ по телефону: 
8(495) 615-20-36. 
 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДУМАТЬ 
О ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

 


