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Филиал Центра профилактики правонарушений 16 микрорайона 

является структурным подразделением Центра по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оперативное руководство 

деятельностью Центра профилактики правонарушений (Филиала), связанное с 

решением задач по профилактике правонарушений в городе, возложено на 

управление административных отношений мэрии города Череповца, 

руководитель управления – Ларионова Ольга Николаевна (т: 57-31-05). 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев Андрей 

Геннадьевич (т: 50-15-35). 

      Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, Советов 

многоквартирных домов.   

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 1-ом Северном микрорайоне 

работаю с 27 января 2016 года. 

 

Основной задачей в работе является – обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города. 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 1-го 

Северного микрорайона расположен по адресу: ул. 

Молодежная 3. 

Уполномоченный по работе с населением: 

Пийрсалу Эрки Урмасович 

 

По вопросам и за консультацией можно обратиться 

по  телефону: 29-51-29. 

Часы приема:  понедельник с 18.45-20.00 часов, 

четверг с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57, 

Телефон 50-15-35 



 
Фото № 1. Филиал Центра профилактики правонарушений (ул.Молодежная,3) 

 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

 

 
Фото № 2. План схема 1- Северного микрорайона.  

 

Площадь территории микрорайона 2.7 кв.км , многоквартирных домов – 75,          

индивидуальных домов – 27.     

Территории 1-го Северного микрорайона - это территория ограниченная 

улицами Пионерская, Северное шоссе, Моченкова, Молодежная и Спортивная. На 

территории 1-го Северного мкр, осуществляют деятельность 4 управляющих 

компаний : «Олимп»; «Максимум»; «АСК» «Теплоэнергия» и 14 ТСЖ,  ЖСК. 

 

 



Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 20 микрорайона 

 

1. Профилактическая работа с населением, которая является приоритетным 

направлением в деятельности УРН. 

 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления 

фактов нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

 

3.  Подготовка и обучение неработающего населения по     вопросам линии ГО 

и ЧС.        

Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:  

• работа с подучетными гражданами; 

• приемы граждан УРН, представителями федеральных и муниципальных 

органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

• организация деятельности Советов профилактики правонарушений      

микрорайонов города; 

• взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний; 

• взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу; 

• отчет перед населением города о деятельности ЦПП;  

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города;  

• организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

• подготовка и обучение неработающего населения по     вопросам линии ГО и 

ЧС. 

 

Организация приемов жителей микрорайона 

 

        На филиале ЦПП ведутся приемы граждан по понедельникам с 18 часов 45 

минут до 20 часов и по четвергам с 10 часов до 12 часов по различным вопросам. С 

2016 года   было принято 40 граждан, по всем вопросам даны консультации. 

Наиболее актуальные обращения граждан по благоустройству территории, по 

вопросам ЖКХ, по нарушению тишины, размещение транспортных средств на 

участках с зелёными насаждениями, содержание домашних животных, социальные 

вопросы. 

Большое количество вопросов у населения возникает к Управляющим компаниям, 

в основном по коммунальным платежам и по капитальному ремонту. С решением 

данных вопросов помогает Служба жилищного просвещения, она находиться по 

адресу: ул. Сталеваров, 42 и состоит их четырех консультационных пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

Консультационные пункты работают по предварительной записи по адресам: 

Северный район — ул. Пионерская, 19 — 62−29−63 — Огаркова Елена 

Владимировна. 

Часы работы пунктов: 

• Понедельник, среда 16:00 — 20:00 

• Вторник, четверг 14:00—18:00 

• Пятница 12:00—15:00 



Служба жилищного просвещения поможет разобраться в тарифах на 

коммунальные услуги и обслуживание жилья, помочь в создании совета 

дома, товарищество собственников жилья – ТСЖ, узнать о капитальном 

ремонте, разъяснят вопросы по жилищному законодательству. 

 

Прием граждан руководителями органов мэрии 

 

Ежемесячно, согласно графика, каждую 3 среду месяца в Филиале Центра 

профилактики правонарушений 1- Северного   микрорайона велся прием граждан 

руководители органов мэрии, за   2016 год проведено 6 приемов, было принято 54 

человек. 

   В основном жителей микрорайона  интересовали вопросы: 

- жилищно-коммунального хозяйства (оплата коммунальных платежей по двойным 

квитанциям, оплата взносов на капитальный ремонт); 

- благоустройство придомовой территории (организация парковок для 

автотранспорта, с жалобами на размещение транспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями); 

- курение в подъездах многоквартирных домов.   

 

Совет профилактики правонарушений микрорайона 

 

В состав Совета профилактики правонарушений 1-го Северного мкр. Под 

председательством УРН входят 6 человек. Раз в квартал проходит совет 

профилактики , на которых решаются различные вопросы касающиеся как 

благоустройства  территории МКД микрорайона, так и профилактика 

правонарушений. Решаемые вопросы на совете профилактики позволяют 

своевременно выявлять возникающие на микрорайоне проблемы, давать им 

всестороннюю оценку, вырабатывать пути их решения, анализировать и обобщать 

результаты работы. 

Большую помощь в работе Филиала Центра профилактики правонарушений 

1-го Северного мкр., оказывает  член совета профилактики, заместитель  

генерального директора ЗАО «ЧФМК» по социальным вопросам,  депутат 

Череповецкой городской Думы по избирательному округу №8 (житель 1-го 

Северного мкр.) Денисов Сергей Николаевич. 

 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

На микрорайоне активно работает Народная дружина (далее - НД) 1-го 

Северного микрорайона. Командир дружины – Майорова Наталья Анатольевна, 

выходы осуществляются каждую среду с 17 часов. Дружина состоит из 10 человек.  

Дружинники проводят рейдовые мероприятия по проверке правил благоустройства 

придомовой территории МКД, расклеивали объявления о приеме граждан 

руководителями мэрии а так же различную информацию необходимую для 

доведения до жителей микрорайона, вручали предупреждения владельцам 

автомашин, стоящих на газоне и владельцам собак, гуляющих без поводков и 

намордников.  

Совместно с членами Народной дружины осуществляются выходы в адреса, 

где имелись  конфликтные ситуации между соседями и родственниками. 

Дружинники участвуют в межведомственных рейдах по детским площадкам, 

торговым точкам продающим алкогольную продукцию, с целю предупреждения и 

выявления правонарушений, активно помогают в розыске автотранспорта 



должников. Кроме того, НД активно помогает в обучении неработающего 

населения по линии гражданской Обороны и чрезвычайных ситуаций.  Народные 

дружинники совместно с уполномоченным по работе с населением учувствуют в 

различных акциях «Каждой рекламе свое место», «Газон не место для парковки», 

«Прогулка с питомцем по правилам». Дружинники жителям микрорайона вручали 

памятки с информацией по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: 

«Защита от поражения ртутью», «Действия населения при аварии на химически 

опасных объектах», «Правила пожарной безопасности в жилых домах» и другие. 

 

 
Фото №3.  Доведение поручения до народных дружинников перед рейдом.  

 

Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

Мониторинг дворовых территорий проводится ежедневно, обращается 

внимание на санитарное состояние контейнерных площадок, несвоевременный 

вывоз мусора и его размещение вне контейнерной площадки, самовольно 

произведенные надписи на фасадах домов,  стоянку транспортных средств на 

участке с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, размещение 

печатной продукции в неустановленных местах, уборку дворовых территорий от 

снега и наледи, обработку тротуаров, пешеходных дорожек противогололедными 

материалами, особое внимание обращаем  управляющим компаниям, 

обслуживающим жилые дома,    своевременно удалять сосульки с карнизов домов, 

с козырьков подъездов.   

За   2016 год было выявлено 1863 нарушение, из них  313  разрешены в 

рабочем порядке , по 1514 нарушениям  материалы направлены специалистам 

Административной практики.  Проверено 581 предписание на устранение 

нарушений.  В основном материалы составлялись по нарушению правил 

благоустройства территории по размещению транспортных средств на участках с  

зелеными насаждениями, остальные нарушения, это не произведена очистка 

тротуаров и проезжей части дорог на придомовой территории от снега, обработка 

ПГМ , водоотведение,  захламление территории мусором, повреждение фасадов 

зданий, несанкционированные надписи и объявления, расклеенные в 

неустановленных местах. Материалы по выявленным нарушениям составляются в 

следующих случаях: 



- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан 

(пример: сосульки, наметы снега на крышах, открытые люки, провалы в асфальте и 

т.д.). 

 
Фото № 5. Сосульки на крыше дома.  

 

Проблемы микрорайона 

 

На территории 1-го Северного микрорайона располагается большое 

количество торговых точек занимающихся продажей алкогольной продукции, пива 

и табачных изделий, соответственно имеются граждане распивающие спиртные 

напитки, что конечно же влияет на оперативную обстановку микрорайона. В 

тесном взаимодействии с УУП и ИДН отдела полиции №2 проводиться 

профилактика правонарушений и преступлений; реабилитация лиц освобожденных 

из мест лишения свободы; по работе с семьями, несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За отчетный период 

уполномоченным по работе с населением 1-го северного микрорайона исполнялись 

запросы УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения наказаний), а так 

же осуществлялась постановка на профилактический учет, лиц освобождающихся 

из МЛС, то есть мы были информированы и готовы к приему гражданина для 

проживания на территории 1го Северного мкр. За 2016 год  получено 14   запросов 

УФСИН.  

За отчетный период было принято участие в 17 межведомственных рейдах на 

территории 1го Северного мкр., по объектам торговли, осуществляющие продажу 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий (проводилась акция «Здесь не 

продают алкоголь детям»,  проводятся инструктажи о персональной 

ответственности продавцов и кассиров об административной ответственности за 

продажу алкоголя несовершеннолетним). Хотелось бы отметить, что ситуация 

меняется в лучшую сторону и все меньше производится продаж алкоголя 

несовершеннолетним. Так же проводились рейды по Детским площадкам, где 

зачастую собирались граждане для распития спиртного.  Во время рейдов 

зафиксировано 8 нарушений. Так же проводились рейды в рамках акции «Прогулка 

с питомцем по правилам» , во время которых раздавались памятки по правилам 

благоустройства г. Череповца – касающегося выгулу домашних животных. Было 

роздано более 200 памяток.  

 



 
Фото № 6 .  Рейдовое мероприятие по детским площадкам.  

 

 
Фото № 7 .  Рейдовое мероприятие «Прогулка с питомцем по правилам». 

 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года №15 

-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в 2016 году были проверены образовательные и 

медицинские учреждения находящиеся на территории микрорайона: 

 Среднеобразовательная школа №29 (ул.Моченкова, 10),   

 Череповецкая поликлиника №1(филиал) (ул.Молодежная ,8),  

  Среднеобразовательная школа №33 (ул.Пионерская, 14),   

 

Во всех учреждениях Федеральный Закон №-15 соблюдается, на территории 

учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки.  

Также еженедельно осуществлялся мониторинг территории социальной 

сферы (2 школы и 6 детских садов) по правилам благоустройства г. Череповца.  

 

Основными проблемами 1-Северного мкр.  за 2016 год и по настоящее 

время считаются: 

1.    Отсутствие парковок и парковочных карманов.  



2. Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на придомовых 

территориях,  и внутридомовых территориях принадлежащих ТСЖ и ЖСК. 

4.    Плохая уборка и требующая благоустройства территория школы.  

5.    Наличие заброшенного павильона у д.1 на ул. Ветеранов. 

6.    Детские площадки не место для правонарушений.  

7.    Некачественная уборка придомовой территории.      

  

Отсутствие парковок и парковочных карманов. 

 
Фото № 8. Стоянка автомобильного транспорта на участках не имеющего твердого покрытия.   
        

 
Фото № 9. Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на придомовых территориях. 



 
Фото № 10. Плохое асфальтовое покрытие на внутридомовых территориях, принадлежащих ТСЖ и ЖСК. 

 

Плохая уборка и требующая благоустройства территория школы. 

 
Фото № 11. Мусор на территории СОШ № 29.  

 

          Наличие заброшенного павильона у д.1 на ул. Ветеранов. 

Данный павильон находится на землях общего пользования. В связи с 

тем , что помещение частично разрушено, в нем часто  собираются 

подростки, происходит захламлением территории, складирование мусора.  

 
Фото № 11. Наличие заброшенного павильона у д.1 на ул. Ветеранов. 



 

           Детские площадки – не место для правонарушений.  

 

 Не редко на микрорайоне асоциальные личности организовывали места 

отдыха в непосредственной близости от детских и спортивных площадок.  

Совместно с народными дружинники и сотрудниками полиции во время 

межведомственного рейда по детским площадкам в 2016 году было 

ликвидировано несколько таких «мест отдыха».  

 

 
Фото № 12. Место для распития спиртных напитков рядом с детской площадкой.   

 

Некачественная уборки придомовой территории. 

 

Фото № 13. Ненадлежащая уборка территории, отсутствие контейнерной площадки.  

 

 

 

 

 



 

Решение проблем 

 

Расширение проезжей части, обустройство парковочных мест, установка 

ограждений. В течении 2016 года на всей территории города и на 1-ом Северном 

микрорайоне проводились акции: - «Наша парковка», в ходе данной акции было 

распространено более 300 предупреждений владельцам автомашин. По итогам 

акции многие жители задумались и благоустроили территорию своих придомовых 

территорий, такие дворы как Ветеранов д.6, Ветеранов д.26 (в стадии 

строительства), Ветеранов д. 20-22 (в стадии строительства) и т.д.  Также 

Управляющие компании устанавливают ограждения на придомовых территориях 

от несанкционированной стоянки автотранспорта.  

  
 

Контейнерные площадки приведены в порядок. 

 

 
Фото № 14. Отремонтированные контейнерные площадки.   

 

 

 

 

 

 



 

Ремонтируются дороги на придомовых территориях 

 

 
Фото № 15. Ремонт дороги на придомовой территории.  

 

Ведется работа с управляющими компаниями по вопросам более 

качественной и своевременной уборке территорий МКД, восстанавливаются   и 

облагораживаются газоны, отремонтированы и покрашены детские площадки, 

своевременно производят скашивание травы на придомовых территориях. 

 

Планируемые мероприятий на 2017 год. 

 

Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона; 

-продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ (ЖСК, НП, ЖК), 

общественностью МКР, выявлять актуальные формы взаимодействия. Продолжать 

работу по реализации качественного содержания дворовых территорий; 

-провести заседания Советов профилактики микрорайонов по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории МКР;  

-спланировать рейды по работе с семьями, стоящими на профилактических учетах; 

-продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС; 

-продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП и 

членами народной дружины по профилактике и предупреждению правонарушений. 

 

 

 

 

 

Отчет перед населением состоялся 20.03.2017 в 17:00 

по адресу:   ул. Молодежная дом №3. 

  

 


