В ЦАО благоуст роено 55 школьных дворов и сформирована аналогичная
программа на 2015 год
17.09.2014
По информации комплекса социального развития префектуры Ц АО Москвы в 2014 году в цент ре
Москвы благоуст роено 55 т еррит орий, прилегающих к образоват ельным учреждениям.
Работы проведены во взаимодействии с Департаментом образования, ОАТИ по Ц АО, по согласованию
с депутатами муниципальных собраний районов.
На пришкольных и «дет садовских» участ ках от ремонт ированы игровые и спорт ивные
площадки и зоны отдыха, осуществлен ремонт или замена асфальтового покрытия, газонов,
ограждений, входных групп, бортовых камней и теневых навесов. 13 объектов выполнено в
Басманном районе, 11- Пресненском, 10 – в Таганском, 5 – в Хамовниках, 4 - в Мещанском, по 3 – в
Арбате, Красном селе и в Тверском районе, 2 – в Замоскворечье, 1 – в Якиманке.
«В течение двух последних лет социальный комплекс Центрального округа системно занимался
повышением качества городской среды и безопасности вблизи образовательных учреждений, коммент ирует префект ЦАО Москвы Викт ор Фуер, - В 2015 году мы приведем в порядок по
современным стандартам следующие 30 территорий у школ, детских садов и колледжей».
В следующем году в округе будут благоуст роены 7 т еррит орий дет ских образоват ельных
учреждений, 16-т и школ, 5-т и колледжей и Московского инст ит ут а от крыт ого
образования (Пречистинский пер.,7а).
В проект программы благоуст ройст ва внесены государст венные бюджет ные дет ские
образоват ельные учреждения: №3(1883) на ул.Большая Бронная,8; №45 – на ул.Малая Бронная,15;
№74 – на ул.Новослободская,51; №1192 – на ул.Самотечная, 17А; №1951 – на ул.Малая Дмитровка,
23/15, стр.3; №1089 (681) – на ул.Новодевичий проезд,2; №2352 – на ул.Погодинская, 20/3, стр.1.
Комплексное благоуст ройст во ожидает т акже школы: №19 – на ул.Большая Полянка, 30,
корп.2; №171 – на ул.Усачева,66; №345 имени А.С.Пушкина – в Хомутовском тупике,6, стр.5; №1216 с
углубленным изучением французского языка – в Брошевском переулке,21; №1231 имени В.Д.Поленова
с углубленным изучением иностранных языков – в Большом Афанасьевском переулке,27, стр.1, №1259
аналогичного профиля – в 1-м Новокузнецком переулке,15, стр.1, №2054 – на ул.Трубная,31, стр.1;
Ц ентр эстетического воспитания детей на Покровском бульваре,10 и другие. Ремонт асфальт а,
газонов и спорт ивных площадок предст оит на прилегающих т еррит ориях к колледжам:
малого бизнеса №4 (ул.Дубининская,25,стр.1), колледжу железнодорожного транспорта №52
(ул.Каланчевская,26, стр.1; колледжу связи №54 (ул.Рабочая,12), Московскому автомобильнодорожному коллежду имени А.А.Николаева (ул.Бакунинская,81/55), Политехническому техникуму №2
(пер.1-й Труженников,12, стр.4).
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