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Тротуары:
Очищаются

от снега и льда.
Посыпаются песком.
Устроены так, чтобы
не было луж.
На них могут

разминуться хотя бы

3 человека.

Что происходит с городскими

тротуарами?
• Тротуары в городе -
чтобы гулять
с детьми и
любимыми, ходить
в чистой обуви
и даже на каблуках
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Организация контроля

• Время проведения – 4 марта 2008 г.,             
с 13 до 16 часов (всего 3 часа!)

• Наблюдатели: сотрудники Пермской
гражданской палаты и Центра ГРАНИ
(всего 10 человек!)

• Место проведения: самый центр города
(поскольку, если уж там не чистят!..)
(всего 11 маршрутов!) 

• Предмет контроля: чистота тротуаров, их
удобство и безопасность для пешеходов
(никаких специальных требований!)



Увиденное впечатлило

Каблук

В двух метрах ул. Сибирская.
Напротив – Театр юного зрителя.
До мэрии – 100 шагов.
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Результаты контроля

• 27 из 34 километров обследованных улиц
покрыты снегом, льдом или «снежной кашей».

• Снежный покров в среднем 15 см
(но бывает и 30 см).

• 35% тротуаров – в снежных кочках и ухабах.

• 10% обследованных тротуаров – каток.

• Лоскутная очистка вокруг входа

в прокуратуру, суд, банки, магазины.

• Но были и очищенные участки тротуаров

вдоль всего фасада – значит можно!!!
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Где ходить не просто неприятно –
опасно!!!

• Обледенелые спуски с тротуаров
на проезжую часть в районе перекрестков
и остановочных комплексов по улицам
Куйбышева, Пушкина, Большевистская.

• Обледенелые тротуары вокруг Клуба
УВД, ресторана Боб и «Виват-буфета»
на ул.Большевистской,                               
перед Педагогическим университетом
и Городской поликлиникой №1                          
по ул. Сибирской и Кирова.
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Гражданская картография
Тротуар покрыт снегом или льдом, или
снежной кашей

Тротуар частично очищен

или посыпан песком

Тротуар очищен до асфальта
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Гражданский диагноз

• Центральные улицы г. Перми почти сплошь
покрыты снегом, льдом, грязью, снежной
кашей в разном сочетании. 

• Передвижение пешеходов по тротуарам
затруднено, доставляет массу неудобств,            
а иногда и опасно. 

• Городские власти бездействуют
или не предпринимают никаких ощутимых
мер для обеспечения нормального
передвижения жителей по городу. Возможно, 
рассчитывая на потепление, муниципалитет
ждёт, когда всё «само рассосётся». 



6 марта 2008 года результаты
контроля были представлены

на пресс-конференции
и переданы в мэрию.

СМИ отреагировали серией материалов.
После ряда переговоров общественности

с мэрией в городе появилась

Методика оценки благоустройства города. 

Теперь чистота и порядок улиц Перми

на контроле у городских чиновников

и общественности. 
Хотя проблем по-прежнему очень много. 


