
7. Исполняющим обязанности прокурора Шаблыкинского района
31.07.2019 проведена проверка обеспечения безопасности в местах массового 
пребывания детей с выходом на место - в сквер по ул. Октябрьская 
п.Шаблыкино.

В ходе проверки произведен осмотр и фотофиксация детской игровой 
площадки с прилегающей территорией, расположенных в указанном сквере.

Установлено, что на детской игровой площадке расположена детская горка, 
качели, скамья с урной, а также песочница, принадлежащие администрации 
Шаблыкинского района Орловской области.

На момент осмотра детская горка, состоящая из металлических и 
пластиковых элементов синего, желтого и красного цвета, имеет механические 
повреждения (отсутствует часть правого борта, защищающую детей от падения с 
высоты конструкции), а на верхней пластиковой части горки желтого цвета с 
внутренней и наружной стороны имеются множественные надписи и 
изображения, произведенные неустановленными красящими веществами, среди 
которых: надпись «АУЕ» черного цвета; изображения мужских половых органов 
(черного и серебристого цвета); набор различных символов и цифр черного цвета 
и т.д. Также изображения черного цвета нанесены на металлическую урну 
зеленого цвета, расположенную около детской горки.

Кроме того, на качелях, установленных около детской горки, имеются 
существенные механические повреждения — отломана деревянная половина 
качели со спинкой, в результате чего качели в настоящее время не 
функционируют и представляют опасность для отдыхающих на детской площадке 
детей.

Таким образом, неустановленное лицо в неустановленный период времени 
на территории детской игровой площадки, являющейся общественным местом, 
расположенной в сквере по ул.Октябрьская п.Шаблыкино совершило порчу 
имущества повредило имущество (оборудование, предназначенное для детского 
досуга), а также совершило осквернение сооружения - детской горки, путем 
приведения их в негодность и нанесения надписей и изображений различного, в 
том числе аморального характера, чем совершило преступление против 
общественной безопасности и здоровья детей.

По результатам проверки и.о. прокурора района 01.08.2019 в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании, которое направлено начальнику ПП «Шаблыкинский» МО МВД 
России «Сосковское». Ход процессуальной проверки находится на контроле в 
прокуратуре района.

Работа в рамках акции «Подросток под защитой закона» продолжена.
Просьба сообщить в полицию либо прокуратуру района о лицах, 

совершивших данный акт вандализма.


