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Ветхое оборудование площадки приводит к 
травмам детей
Постоянно проезжают или паркуются машины
Пьяные песни и гулянки
Большое количество выпивающих людей
Через двор ездеет много машин, минуя пере-
крёсток 
Не достаточно освещения, нет камер видеона-
блюдения, некоторые водители очень быстро 
проезжают по двору( сбивали животных), сбор 
алкоголиков на лавочках в темныхтуглах двора
Нет пешеходного перехода при выходе со 
двора стороны площади молодёжи,дети ходят 
в школу и там много машин 
Детская площадка находится в непригодном 
состоянии, все ржавое, гнилое, что запросто 
ребёнок может себе что-нибудь сломать
Много пьяных людей и агрессивной молодежи. 
Нет как такового патрулирования ( периодиче-
ского ) сотрудниками полиции сотрудниками 
Отсутствуют камеры видеонаблюдения на 
детских площадках
Хулиганы, алкоголики на лавочках
Ездят машины, ходят смутные личности..
Детские площадки нуждаются либо в рекон-
струкции, либо в сносе. 2 года назад палуба 
детского Корабля отвалилась вместе с ребен-
ком. 
Ямы на дорожках, рядом большая мусорка, 

много мусора рядом с ней, крысы
Отсутствуют камеры наружного наблюдения
Устаревшая детская площадка за домом 
Гурьева 20
Кораблик на ул. Гурьева 26 разваливается, 
ближе к саду и в начале двора старые травмоо-
пасные качели, нет нормальной парковки, 
поэтому все паркуются как попало и загоражи-
вают обзор проезжей части, листва и мусор 
убирабтся редко, поэтому по осени скользко, по 
контейнерной площадке, которая в отврати-
тельном состоянии бегают огромные крысы, что 
очень опасно не то, что для детей, но и для 
взрослых,  на дорожках из плитки куча ям и 
выбоин, на самокатах-велосипедах дети 
падают сто раз в день
Машины, проезжающие через двор.
Старые детские площадки
Рядом дорога по которой постоянно ездят 
машины. Ребёнок может выбежать на дорогу. 
Выгуливают собак без привязи, которые могут  
подбежать и укусить ребёнка. Так-же нет камер 
наблюдения на детской площадке, а во дворе 
практически каждый день сидят распивают 
алкоголь. 
Старые качели и горки
Очень много выпивающих людей на лавочках 
около детского сада номер 80
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Отсутствуют камеры наружного наблюдения
Устаревшая детская площадка за домом 
Гурьева 20
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ближе к саду и в начале двора старые травмоо-
пасные качели, нет нормальной парковки, 
поэтому все паркуются как попало и загоражи-
вают обзор проезжей части, листва и мусор 
убирабтся редко, поэтому по осени скользко, по 
контейнерной площадке, которая в отврати-
тельном состоянии бегают огромные крысы, что 
очень опасно не то, что для детей, но и для 
взрослых,  на дорожках из плитки куча ям и 
выбоин, на самокатах-велосипедах дети 
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Рядом дорога по которой постоянно ездят 
машины. Ребёнок может выбежать на дорогу. 
Выгуливают собак без привязи, которые могут  
подбежать и укусить ребёнка. Так-же нет камер 
наблюдения на детской площадке, а во дворе 
практически каждый день сидят распивают 
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Организованный выгул собак

Парковка, площадка для выгула собак. 

Очень бы хотелось , чтобы в нашем огром-

ном дворе добавилось небольшое ограж-

дённое место для прогулки и дрессировки 

собак. Владельцев собак достаточно 

много, а площадок поблизости нет. 

Крыс от мусоропроводов

Зону парковки

Закрыть мусорные помещения в жилых 

домах и сделать отдельную площадку

Поставила бы футбольную коробку и 

игровую площадку для детей до 3 лет 

Добавила бы Баскетбольную/футбольную 

площадку, тенисный стол, площадку для 

малышей

Убрала стихийную парковку  под окнами и 

на газонае напротив 8 подъезда

Убрать спортивную площадку и поставить 

футбольную коробку

Зону для игр детей, затем территории, 

примыкающие к подъездам

Освещение, дорожки для гуляния и лавоч-

ки

Добавила детские площадки для детей до 

трех и от восьми лет

Помойку 

Необходимо добавить не только детские 

спортивные площадки, но и отведённое 

место для занятий с собаками. 

Добавить света, можно сделать аллею, 

площадок много становится, но посидеть в 

тихом спокойном месте с детьми негде.

Облагородить стихийную парковку на 

газоне. Увеличив таким образом места 

парковок. 

1.С торца дома есть лавочка, на которой 

частенько собираются люди для отдыха с 

бутылочкой пива и иногда мешают спать и 

ходят писать под наши окна. Но в то же 

время днем там отдыхают бабушки, что 

удобно (лавочка в тени). Хорошо бы 

сделать так, чтоб лавочка недоставляла 

проблем ночью.

2. Ооооочень плохо идет уборка во дворе, 

снег не чистят, парковка вечно в снегу или 

в листьях. На аллеях в мусорках всегда 

куча мусора! 

Спортивную коробку смешанного типа 

(футбол, хоккей, баскетбол) и парковку. 

Мусорка, дополнительные места для авто

Добавили бы спортивную площадку для 

игр в футбол, волейбол, баскетбол(есть 

такие 3в1), игровые площадки для детей 

разных возрастов(место во дворе гурьева 

26 позволяет) парковочные места. Пре-

красный пример благоустройство дворов 

в центре посёлка Дружба!!!!

За домом 20 изменить детскую площадку

Убрать все старые игровые зоны, починить 

кораблик, сделать нормальную парковку 

для дома 26 (двор большой, а машин 

много, места явно хватит), отремонтиро-

вать площадку для мусора.

Спортивную площадку, парковку. 

Сделала площадку, место для отдыха где 

можно было просто отдохнуть и посидеть. 

Хотелось бы ,чтобы поставили футбольное 

поле.  Так же новые детские площадки для 

детей разных возрастов,около 1 ,5,8 подъ-

ездов! Песочницу.Нужны новые лавочки, т. 

к стоят сломанные, старые,страшные 

лавочки,перекрашенные по 20 раз. Снести 

старую площадку возле первого подъезда! 

Это просто ужас, а не площадка!!!! 

Большую парковку

Заменить детские площадки 

Коробочка для футбола/баскетбола очень 

нужна 
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