
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину

Москва, Кремль

Копия: Управление делами Президента Российской Федерации
103132, Москва, Никитников переулок, дом 2, подъезд 5.

От _____________________________________________
Адрес:_____________________________________________

«___»_______________ 20____ года

Уважаемый Владимир Владимирович!

«___»_______________ 20____ года приобрели билеты на посещение архитектурного ансамбля 
Соборной площади.

Нас очень расстроило и разочаровало отношение к посетителям 
Кремля — речь идет об общественном туалете, который 
находится на Соборной площади. К сожалению, после 
посещения указанного туалета становится стыдно за Кремль, 
Россию, о чем Вас спешу известить, чтобы этот позор был 
исправлен.

Еще при входе в туалет 
прослезившись от запаха, 
видишь блестящую (от 

сырости) плитку, три метра шириной коридор и по 4 
кабинки справа и слева. В кабинках пол такой же 
блестящий! К унитазу подходить страшно, тем более на 

него вставать. А уже садиться 
даже мысли не приходит в 
голову. И ХОРОШО! - потому 
что, если посетитель на него 
встанет или сядет, то спустя несколько минут облегчения поймет, что 
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В КАБИНКЕ НЕТ!!!
Захотев помыть руки, посетитель 
подумает дважды, стоит ли засовывать 
руки в рукомойник.

Как выясняется при выходе из кабинки, 
бумага находится у дверей при входе в 
общее помещение туалета, под 

присмотром уборщицы туалета, которая отрицает существование 
обязанности предупреждать посетителей, что бумагу нужно 
отматывать заранее.

Там, где висит зеркало, конечно же нет крючка, на котором можно 
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было бы повесить пальто, сумку, чтобы спасти их от липкого блеска пола.

Убранство туалета украшено цветами - один букетик у рулона никому 
не нужной в общем помещении туалетной бумаги, а второй - над 
выложенными на всеобщее обозрение ведром, тряпками, моющими 
средствами... Именно эти средства и орудия труда берет уборщица и 
начинает чистить кабинки. После орудия труда возвращаются на 
общее обозрение под цветочек.

При выходе посетитель понимает, что этот туалет не только унижает 
всех посетителей (россиян, иностранцев), но особенно инвалидов. 
Потому что кабинка, специально оборудованная для инвалидов, 
находится в служебном пользовании.

С каким чувством можно выйти из Кремля!? Нужно спросить у себя и 
иностранцев. Для нас ответ однозначен. Кремль – это лицо страны. 

Руководствуясь законом о защите прав потребителей и совестью гражданина России,

ПРОШУ

построить общественный туалет на Соборной площади такого качества, чтобы за него, Кремль и 
Россию не было стыдно.

Приложение:
1. копия билета.

ФИО
подпись
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