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ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ СООБЩЕСТВА

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ГРАФФИТИ 

Отделение по борьбе с граффити (GAT) — это ведущее 

учреждение, ответственное за удаление граффити, а также 

сдерживание распространения граффити как проявления 

вандализма.  В рамках данной программы был создан 

отдел быстрого реагирования, который может выполнить 

большинство запросов на удаление граффити в течение 3–4 

рабочих дней (в зависимости от погодных условий).  

Благодаря CLIP было удалено граффити с более чем 1 

миллиона объектов недвижимости и уличных объектов.  

Мы предоставляем эту услугу жителям и предприятиям 

нашего города БЕСПЛАТНО. 

СОВЕТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАПРОСА: 

 Укажите точный адрес и индекс местонахождения
граффити.

 Укажите тип объекта, на который нанесено граффити, и 
место его нанесения.

 Укажите желаемый метод удаления (покраска или 
механическая мойка). 

Проявляйте инициативу — сообщайте о граффити сразу же 
после его появления в вашем районе.

ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ О ГРАФФИТИ КАК О 

ПРОЯВЛЕНИИ ВАНДАЛИЗМА 

 Позвоните по номеру 311 и свяжитесь оператором 

или…

 онлайн на веб-сайте оставьте уведомление 

www.phila.gov/clip 

Услуга удаления граффити предоставляется бесплатно  

жителям и предприятиям Филадельфии! 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ГРАФФИТИ ПРОВЕЛО ОЧИСТКУ 
БОЛЕЕ 113 000 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И УЛИЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 БЫЛИ ОСМОТРЕНЫ БОЛЕЕ 40 000 НЕЗАСТРОЕННЫХ 
УЧАСТКОВ

 КОМАНДЫ CLIP ПРОВЕЛИ ОЧИСТКУ БОЛЕЕ 15 000 
НЕЗАСТРОЕННЫХ УЧАСТКОВ

 БЫЛО ВНЕДРЕНО БОЛЕЕ 1200 ПРОЕКТОВ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ

 546 МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ 
СООБЩЕСТВАМИ

 БЫЛИ СДАНЫ В АРЕНДУ БОЛЕЕ 6000 ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ СООБЩЕСТВАМИ

 БЫЛ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ВНЕШНЕГО ВИДА БОЛЕЕ 13 500 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЧИСТКА 3100 ИЗ НИХ 
СИЛАМИ КОМАНД CLIP 

«Спасибо всем, кто не покладая рук работает над 

обслуживанием объектов недвижимости, а также 

тысячам волонтеров, которые гордятся видом своих 

районов.  Вместе мы можем изменить общество». 

Томас Конвей, 

заместитель управляющего директора 

www.phila.gov/clip @PhillyClip 
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ПРОГРАММЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ И НЕЗАСТРОЕННЫМ УЧАСТКАМ  

Городские программы по обслуживанию объектов 

недвижимости и незастроенным участкам были 

разработаны для решения проблемы неиспользуемых 

объектов недвижимости, и как следствие, чрезмерного 

роста количества растительности, мусора и отходов.   

Основная цель данных программ — продвижение идеи 

чистых районов путем принудительного исполнения 

кодекса города об обслуживании объектов 

недвижимости.  Прежде чем городские органы власти 

примут какие-либо карательные меры, владелец объекта 

недвижимости получит предупреждение о том, что 

объект недвижимости нуждается в обслуживании.  Если 

после получения предупреждения владелец 

отказывается выполнить обслуживание своего объекта 

недвижимости, городские команды по удалению 

граффити имеют полномочия очистить объект 

недвижимости и выставить его владельцу счет за очистку. 

ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ 

Позвоните по номеру 311* и свяжитесь с оператором 

ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ 

Программа по общественным работам (CSP) 

предоставляет лицам, не совершавшим 

насильственных преступлений, (в возрасте от 18 

лет) возможность выполнить приговор с 

наказанием в виде общественных работ путем 

очистки и облагораживания города.  Такие 

проекты включают в себя уборку и удаление 

отходов на городских объектах недвижимости, в 

подземных уличных переходах и кварталах 

домов, а также помощь общественным группам 

в организованных очистках.   

Чтобы получить больше информации о 

программе по общественным работам, 

позвоните 

по номеру 

(215) 685-3071 или 
посетите наш веб-сайт

www.phila.gov/clip
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ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ 

СООБЩЕСТВАМИ    

Программа партнерства между сообществами (CPP) 

предоставляет в аренду волонтерам из общественных 

групп, предприятиям и жителям, которые занимаются 

очисткой и обслуживанием своих районов, 

инструменты и принадлежности для очистки.  Эти 

принадлежности включают в себя грабли, швабры, 

лопаты, пакеты для мусора и т. д. После завершения 

очистки персонал, занимающийся программой по 

улучшению жизни сообщества, также убирает мусор, 

собранный в пакеты, под руководством CPP.  Данная 

программа работает круглый год.   

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

 Позвоните по номеру 215-685-9558

 Посетите наш веб-сайт www.phila.gov/clip 

ПИСЬМО ОТ ДИРЕКТОРА 

         CLIP включает в себя несколько программ, 

нацеленных на улучшение внешнего вида наших 

районов путем изучения кодекса по 

обслуживанию объектов недвижимости, 

принудительного исполнения вышеуказанного 

кодекса и устранения источников вреда (если это 

целесообразно).  Данные программы 

предназначены повысить эффективность путем 

создания партнерств с жителями и предприятиями 

для содействия развитию успешного сообщества. 

         Как вам известно, тяжелая и 

самоотверженная работа, а также личная 

ответственность, являются характерными чертами, 

которые лежат в основе нашей великой страны.  

Мы просим вас придерживаться данной 

идеологии, принимая участие в деятельности 

вашего района и став партнером наших программ. 

Так мы сможем добиться позитивных изменений. 

Томас М. Конвей, 

заместитель управляющего директора 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ В СООБЩЕСТВАХ — CLIP 

*Чтобы дозвониться на номер 311 с мобильного телефона или за

«Спасибо за вашу помощь в очистке нашего 

прекрасного города!» 




