Баженов: За неделю благодаря Госадмтехнадзору устранены нарушения на детских площадках в 1

Полным ходом идет устранение, выявленных инспекторами Госадмтехнадзора
Московской области нарушений в состоянии и содержании детских площадок в
Подмосковье. За прошедшую неделю по итогам надзорной деятельности инспекторов
Госадмтехнадзора устранены недочеты в содержании детской игровой инфраструктуры
в 10 муниципальных образованиях Подмосковья.
На минувшей неделе устранены опасные детали, восстановлен лакокрасочный слой на
4-х детских площадках в Луховицах. (На улицах Тимирязева у домов 4, 49, 2/2; а также в
деревне Аксеново у д. д. 167А). К ответственности за содержание данных площадок
были привлечены МБУ "КББХ" и администрация округа.
На 4-х площадках в Ленинском районе (у домов 19, 19/1 и 21 на улице Южная в деревне
Дрожжино). Ответственная за содержание организация ООО "ХаусМастер24"
исправила выявленные инспекторами недочеты.
В Люберцах у дома 47 на ул. 3-е почтовое отделение, на 3-х площадках в Коломне у дома
8 в с. Шеметово. ООО "ТЭН", отвечающее за содержание площадок по указанным
адресам, понесло административное наказание.
Во дворе дома 18-19 в микрорайоне им. М. Катукова в Озерах МБУ Град-Сервис в срок
устранило недочеты.
У дома 33 на улице Гагарина в Жуковском также устранены недочеты в содержании
детской площадки. Здесь к ответственности было привлечено МБУ "ЦДХБиО".
По итогам надзора на 2-х детских площадках на улице Победы в г.Чехов-7 за
несоблюдение норм безопасности, непроведение периодических осмотров и
технического обслуживания детских площадок понесло наказание должностное лицо в
администрации округа.
В 2-х дворах в Одинцове (на улице Советская в селе Ромашково и у дома 105 на
Можайском шоссе). МБУ "Одинцовское городское хозяйство"
Благоустроена детская площадка на улице Советская в Королеве.
Приведены в порядок площадки в 2-х точках Талдомского района в д. Кошелево, д. 17 и в
деревне Квашенки, д. 8, 12.
Как уже сообщалось ранее, для своевременного выявления неисправных элементов
детской игровой инфраструктуры, а также оперативной замены поврежденных деталей,
инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили все детские площадки
Подмосковья.
- Как говорит Губернатор Московской области Андрей Воробьев, «дети – главные
жители Подмосковья». И поэтому обеспечение безопасности на детских игровых
объектах является приоритетом в надзорной деятельности сотрудников ведомства, уточнил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.
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