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Филиал Центра профилактики правонарушений 25 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 ФЦПП) на 25 микрорайоне я работаю 

с октября 2014 года. 

Вместе с УРН на ФЦПП работают – старший участковый 

уполномоченный полиции Ястребов П.Н., участковые уполномоченные 

Орлов А. А., Медведев А. А., Мухин Д. А., инспектор по делам 

несовершеннолетних Ергина Н. А. 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 25 

микрорайона расположен по адресу: ул. Краснодонцев, 94  

Уполномоченный по работе с населением: Маринина Ирина 

Михайловна 

По вопросам и консультациям можно обратиться  

по телефону: 28-19-09. 

 

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, 50-08-28 

 

 



 
Фото № 1. Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Краснодонцев, д.  94). 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

Микрорайон расположен в северо-восточной части Заягорбского 

района города в границах пересечения улиц Юбилейная, Олимпийская, К. 

Беляева, Краснодонцев. В состав также входят дома, расположенные в 

северном продолжении ул. Краснодонцев до дома № 55 и от ул. 

Олимпийской с двумя прилегающими деревнями Ивачевская, Семенковская 

и частным сектором за ул. Олимпийской до ул. К. Беляева. 

Площадь района около 10 км
2
. Население составляет более 17 500 

человек. Многоквартирных жилых домов – 83, частный сектор – более 800 

домов. 

 
Фото № 2. План схема 25 микрорайона.  



 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - ул. Олимпийская, 

59 

 БУЗ ВО «Станция переливания крови № 2» - ул. К. Беляева, 51; 

 Городской медицинский центр «Панацея» - ул. Юбилейная, 64; 

 Отдел военного комиссариата Вологодской области по г. Череповцу и 

Череповецкому району - ул. Краснодонцев, 118 

 Межрайонный отдел № 2 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по 

Вологодской области» - ул. Юбилейная, 58; 

 Управление Росреестра по Вологодской области отдел по г. Череповцу 

и Череповецкому району - ул. Краснодонцев, 118 

 РК «Шторм» - ул. К. Беляева, 69 

  
Основной задачей в работе уполномоченного по работе с населением 

является – обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

25 микрорайона города Череповца. 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления 

фактов нарушений физическими, должностными и юридическими лицами 

Правил благоустройства территории города. 

2. Профилактическая работа с населением. 

3. Подготовка и обучение неработающего населения по вопросам линии    

ГО и ЧС. 

 

Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

 

С 2016 года значительно расширился функционал УРН в области 

решения первой задачи – снижение нарушений в сфере благоустройства 

территории города, и соответственно, внесены изменения в алгоритм 

взаимодействия с УК и представителями ТСЖ. 

На территории микрорайона 83 многоквартирных дома, которые 

обслуживают 7 управляющих компаний: «Олимп» - 34, «Альянс» - 10, 

«Жилремстрой» - 4, МУП «Водоканал» - 3, «Теплоэнергия» - 2, «Теремок» - 

2 и «Чук» - 1, 27 – ТСЖ, ТСН и ЖСК. 

Ежедневно на микрорайоне проводится мониторинг дворовых 

территорий. Внимание обращается на состояние контейнерных площадок, 

размещение печатной продукции в неустановленных местах, уборку 

дворовых территорий, покос травы, повреждение растительного слоя на 

газонах, в зимний период - обработку тротуаров и дворовых проездов 

противогололедными материалами и - особый контроль за своевременным 

удалением сосулек и снега с крыш домов, с козырьков подъездов. 

 



 
 

Фото № 3. Не убран снег на дворовом проезде 

 

Если в ходе мониторинга дворовых территорий выявлено нарушение, 

которое можно устранить в короткий период времени и выявленное 

нарушение не несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в УК, 

обслуживающую МКД, направляется телефонограмма, устанавливаются 

сроки по устранению нарушения. В установленный срок повторно 

проводится проверка выявленного нарушения на предмет устранения. В 

случаеесли нарушение не устранено, производится фото-фиксация, 

составляется акт, формируется материал для составления адм. протокола. 

 

 
 

Фото № 4. Мелкий мусор на территории контейнерной площадки.  



 

Материал формируется если: 

- УК или ТСЖ не реагируют на сообщения УРН о необходимости устранения 

нарушения, 

- выявленное нарушение несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей,  

- если нарушение повторяется систематически. 

По материалам, составленным УРН, может быть вынесено предписание 

со сроками по устранению нарушения или составлен протокол об 

административном правонарушении. Решение принимается специалистом 

отдела административной практики УАО мэрии. 

 

На территории микрорайона за 12 месяцев 2017 года обследовано более 

12 500 объектов, выявлено и зафиксировано 565 нарушений в сфере 

благоустройства территории города. Из них 290 материалов направлено для 

составления протоколов об административных правонарушениях – это 

захламление придомовых территорий и контейнерных площадок, 

размещение информационной печатной продукции и указателей в 

неустановленных местах, снегоочистка дворовых территорий, 

несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, сосулек, не скошенная 

трава и т.д. 

 

 
Фото № 5. Захламление контейнерной площадки 

 

В текущем году особое внимание уделялось состоянию газонов на 

придомовых территориях, где обычно осуществляется парковка 

автотранспорта. УК проведена определенная работа по установлению 

ограждений на газонах – у домов № 61, 67 по ул. Олимпийской, № 112,104, 

98 по ул. Краснодонцев и др. У домов № 63 и 53 по ул. Олимпийской, № 60 и 

50 по ул. Юбилейной силами собственников жилья обустроены парковки. 



 

Фото № 6. Автопарковка у дома № 63 по ул. Олимпийской. 

 

Также еженедельно на микрорайоне осуществляется мониторинг 

городских территорий, объектов социальной сферы (1 школы и 4 детских 

сада) и бизнеса по соблюдению правил благоустройства города. 

 

 

Фото № 7. Не скошена трава на территории детского сада. 
 

 

Профилактическая работа с населением 

 

Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:  



• приемы граждан УРН, представителями федеральных и 

муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

• организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города; 

• работа с подучетными гражданами; 

• организация деятельности Совета профилактики правонарушений; 

• подготовка и обучение неработающего населения по  линии ГО и ЧС; 

• взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу; 

• отчет перед населением города о деятельности ЦПП;  

• взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

• взаимодействие с ТОС 

 

В течение 2017 года на прием в ФЦПП обратилось около 100 человек. 

Чаще всего граждане обращаются с вопросами по ЖКХ и благоустройству 

территорий, размещения автотранспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, с жалобами на соседей и с иными социальными проблемами. 

Большое количество вопросов у населения возникает к Управляющим 

компаниям, в основном по коммунальным платежам и по капитальному 

ремонту. 

С мая 2017 годана филиалах ЦПП отменен прием граждан 

руководителями органов мэрии. Приемы жителей осуществляет 

уполномоченный по работе с населением, который оказывает помощь в 

составлении обращений к руководителям мэрии г. Череповца.  Запись на 

приём можно осуществить через сайт города «Cherinfo». Помощь в этом 

также может оказать уполномоченный по работе с населением. 
 

При проведении консультационной и просветительской деятельности 

помогает Служба жилищного просвещения, она находиться по адресу: ул. 

Сталеваров, 42, каб. 125, (телефоны 57−12−87, 62−29−12) и состоит их 

четырех консультационных пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

 

Консультационные пункты работают по предварительной записи по адресам: 

     Индустриальный район — ул. Металлургов, 53 — 62−29−13 — 

Седых Надежда Александровна 

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

Елена Владмировна 

     Зашекснинский район — ул. Любецкая, 15 — 62−29−73 — 

Моисеева Ирина Федоровна 

     Заягорбский район — ул. Краснодонцев, 41 — 62−29−83 —

 Кудринская Татьяна 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; 

     Узнать всё об управляющих компаниях; 

     Помочь в создании совета дома, ТСЖ; 

     Узнать о капитальном ремонте; 

     Разъяснят жилищное законодательство. 

 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне. 

 

На филиале ЦПП 25 микрорайона в работе по соблюдению Правил 

благоустройства территории города помогает народная дружина под 

руководством командира Выдрякова В.Н. В состав дружины входит 8 

человек. 

Члены народной дружины помогают размещать на информационных 

досках различные информации для граждан, по работе УУП, вручают 

предупреждения и уведомления контролирующих органов, повестки 

участковых уполномоченных. 

Также дружинники проверяют укрепленность чердаков и подвалов 

жилых домов микрорайона с целью недопущения проникновения в 

помещения. О выявленных нарушениях информируются управляющие 

компании, назначаются сроки по их устранению. 

За прошедший период осуществлено 102 человеко-выхода, выявлено 

170 правонарушений в сфере благоустройства территории города, проведено 

около 400 бесед с населением, посещено более 1300 объектов при 

выполнении поручений. 

Народная дружина вручала гражданам инструкции по «Правилам 

пожарной безопасности в жилых домах», «Правилам поведения на воде», 

«Действия населения по защите от АХОВ при аварии на химически опасных 

объектах», «Действия населения по защите от отравления ртутью и ее 

парами», «Осторожно, гололед» и др. Всего было вручено 475 инструкций. 

В период с мая по сентябрь согласно графику совместных рейдовых 

мероприятий с целью пресечения правонарушений общественного порядка и 

Правил благоустройства территории города на детских площадках 

проводились рейдовые мероприятия. Проведено 13 рейдов в ходе которых 

составлено около 90 бесед по выгулу животных, 15 бесед по курению в 

неустановленных местах. Также в июне и августе НД принимала участие в 

межведомственных рейдах совместно со специалистами мэрии и ДЖКХ, 

сотрудниками УМВД в «Парке 200-летия Череповцу». 

https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=U0O5-RG4BjxjBbYfQ8-Mbucz0l_bYBESDmSXA7NPSwoqLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f190
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=U_Prz-ycgy7GOkI5eZQ0xWlzLMvid2dEMxO99-bBwjAqLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f1040
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=P9lUnL1oXvmIhYbaIJp9GpAC5WLoR6jfFeIZ_oM8BfQqLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f765
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=E9Qr_vhEXpOlYdAnitBYti3n5S7jR1PkqcrjF1UVEBAqLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f1104
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=ihyXqIK1WlpVVFdzdMo3q-zapYCdMXolPrMpmfS9_60qLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f1422
https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=Xt3Gt8TJe3CSOxCkEisr6rjD_sCo740Z7ol-ZyeSiNkqLaRRuSXVCA..&URL=http%3a%2f%2fmayor.cherinfo.ru%2f764


 
 

  Фото № 8. Совместные рейды УУП и членов НД по детским площадкам. 

 

В течение года на территории микрорайона проводились акции: 

 

- «Парковка по правилам» - в ходе акции распространялись предупреждения 

владельцам транспортных средств о запрещении размещения автомашин на 

участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, всего 

вручено 250 предупреждений.  

 

- «Познакомь питомца с чистым городом» - с владельцами проводились 

беседы по установленным требованиям к выгулу собак на территории города 

и предусмотренной административной ответственности за нарушение, также  

вручались памятки по правилам содержания животных, распространено 30 

памяток. 

- «Каждой рекламе свое место» - в ходе проведения акции было снято более 

80 рекламных объявлений, размещенных в неустановленном месте; 

- «Осторожно, мошенники!» -  жителям микрорайона вручено более 200 

листовок с информацией по мошенничеству. 



 
 

Фото № 9. Участие членов НД в акции «Каждой рекламе - свое место!». 

 

Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми 

организациями антиалкогольного законодательства. 

 

 За отчетный период уполномоченным по работе с населением 25 

микрорайона было принято участие в 2 межведомственных рейдах по 

объектам торговли, осуществляющим продажу алкогольной продукции, пива 

и табачных изделий с цельювыявления фактов их продажи 

несовершеннолетним. К сожалению, факты продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним продавцами торговых предприятий имеют место. 

 

Работа с подучетными гражданами 

  

 В филиале ЦПП на проф.учете состоят 36 человек — это лица, 

допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

злоупотребляющие спиртными напитками. Профилактическая работа с 

подучетными проводится совместно с участковыми уполномоченными 

полиции и инспектором ПДН, осуществляются проверки и беседы по месту 

жительства и на филиале ЦПП.   

 

Организация деятельности Советов профилактики правонарушений 

микрорайонов города 

 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики 

правонарушений. Заседания проводятся в ежеквартальном режиме. В 2017 



году на заседаниях Совета рассмотрен 21 вопрос по различным 

направлениям: взаимодействие участковых уполномоченных полиции, 

народной дружины и уполномоченного по работе с населением по 

профилактике и пресечению правонарушений в сфере охраны общественного 

порядка, «Об обеспечении общественного порядка и требований 

безопасности на детских площадках микрорайона», об организации 

профилактической работы с лицами, состоящими на учете, об основных 

требованиях «Закона Вологодской области от 28.01.2013 г. «Об обеспечении 

покоя граждан и тишины в ночное время» и др. 

 

Занятия по линии ГО и ЧС. 

Еще одно из направлений деятельности УРН -  подготовка и обучение 

неработающего населения по вопросам линии ГО и ЧС. В течении 2017 года 

проводились ежемесячные занятия согласно графика по темам ГО и ЧС. 

Проведено  21 занятие по линии ГО и ЧС, обучено 175 граждан, 

распространено -  475 памяток/листовок (по темам «Оказание первой 

медицинской помощи», «Безопасное поведение на воде»,   «Поведение в лесу 

в пожароопасный период», «Поведение при угрозе террористических актов»  

и другие).    

 

Фото № 10. Учебное занятие по линии Го и ЧС. 

 

 В 2018 году УРН будет продолжена работа по информированию населения 

по линии ГО и ЧС. 
 

  

 

 



Взаимодействие с ТОС. 

 

 
Фото № 11. Информационная конференция для жителей ТОС. 

 

В октябре 2014 года зарегистрировано 3-е общественное самоуправление – 

ТОС «25 микрорайон» 

ТОС объединил 56 домов и около 11 тысяч жителей 

Председатель ТОС «25 микрорайон»  -  Смирнов Евгений Евгеньевич 

• Проводится работа по благоустройству территории микрорайона 

• Встречи с населением микрорайона по актуальным вопросам и 

результатам деятельности 

• Проведение дворовых и спортивных праздников 

• Информационные конференции для жителей ТОС 

 

Фото № 12. Детский праздник на территории МБОУ «СОШ № 2». 



 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА – ЧТО СДЕЛАНО В ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ 

• Недостаточное количество автопарковок на придомовых территориях 

(повреждение газонов); 

• Отсутствие освещения на пешеходной дорожке от ул. Краснодонцев 

(район котельной) до ул. К. Беляева; 

• Отсутствие пешеходной зоны в продолжении ул. Краснодонцев; 

• Необходим ремонт тротуара по ул. Краснодонцев и ул. Олимпийской; 

• Нежилое помещение в пристройке дома № 96 по ул. Краснодонцев  

 
Фото № 13. Отсутствие пешеходной зоны в продолжении ул. Краснодонцев. 

 

В 2017 году: 

- на придомовых территориях восстановлены газоны: у домов № 61, 67 по ул. 

Олимпийской, домов № 112,104, 98 по ул. Краснодонцев и др.  

- у домов № 63 и 53 по ул. Олимпийской, № 60 и 50 по ул. Юбилейной 

силами собственников жилья обустроены парковки; 

- закончен ремонт пешеходной дорожки от ул. Краснодонцев до ул. К. 

Беляева (вдоль «СОШ № 2») и установлено освещение; 

- в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустроена дворовая 

территория дома № 67 по ул. К. Беляева; 

- установлены павильоны на автобусных остановках «Котельная» и 

«Конечная» 

- построена новая пешеходная дорожка от дома № 71а  к дому № 51 по ул. К. 

Беляева 



- проведен ремонт и покраска оборудования на детских площадках, частично 

демонтаж; 

- оборудованы все контейнерные площадки.  

 

Фото № 14. Пешеходная дорожка от дома № 71а  к дому № 51 по ул. К. Беляева 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД: 

1. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, 

обслуживающими дома 25 микрорайона, с целью незамедлительного 

устранения выявленных нарушений. 

2. Реализация комплексного плана по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год в рамках 

взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции территориальных 

отделов полиции УМВД России по городу Череповцу. 

3. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного законодательства. 

4.  Проведение мероприятий по розыску транспортных средств. 

5.  Продолжить обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

6. Ежеквартально проведение Советов профилактики по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории микрорайона. 

 
Отчет перед населением  

состоялся 24.01.2018 года 

по адресу:   

ул. Краснодонцев  дом № 94 . 

 


