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Филиал Центра профилактики правонарушений 9 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: 57-95-43). 

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 9 микрорайоне, я работаю с апреля 

2015 года. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 9-го  

микрорайона расположен по адресу:  

ул. Менделеева 3. 

Уполномоченный по работе с населением: 

Лубошников Артур Александрович 
 

По вопросам и за консультацией можно обратиться 

по  телефону: 57-51-86. 

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. Менделеева,3) 

 

Характеристика обслуживаемой территории 
 

 
 

Фото № 2. План схема 9 микрорайона. 



 

Микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен улицами: Ленина 

(нечетная129-173), Бульвар Доменщиков(25-41), пр. Строителей(10-38), ул. Бардина (четная(2-

20) и улицы находящиеся внутри микрорайона: ул. Коллективная(4-16), Ломоносова(20-39), 

Менделеева(1-14), Клубный проезд.(2-19) Площадь территории -1.5 кв. км., многоквартирных 

домов – 98. 

 

На территории микрорайона в шаговой доступности для горожан расположены 

следующие городские объекты: 

• Мэрия города 

• Налоговая инспекция 

• УМВД России по гор. Череповцу, МОБ УМВД России по гор. Череповцу, 1-ОП УМВД 

России по гор. Череповцу 

•  Центральный офис Сбербанка России в г. Череповце 

• Стадион «Металлург», СКЗ «Алмаз», Дом Физкультуры, МОУ ФОК, СК «Юбилейный» 

• Две общеобразовательные, спортивная и музыкальная школы 

• Десять детских садиков 

• Две библиотеки 

• Гостиница «Ленинград» 

• Две стоматологические поликлиники и наркологический диспансер 

Обслуживание МКД осуществляется следующими УК, ТСЖ: ООО «Жилремсоюз» - 37 

МКД, МУП г. Череповца «Теплоэнергия» - 22 МКД, МУП «Водоканал» - 12, ООО УК 

«Управление многоквартирными домами» - 11 МКД, ООО ЧМХС РЭУ - 6, ООО Управдом 

Гарант – 4 МКД, ТСЖ, ООО «ЖРЭУ» - 2 МКД, ООО «УК ЧУК», ООО «Новый формат»,- 1 

МКД. 

На территории 9 микрорайона расположено 20 социальных объектов: 

 10 дошкольных учреждений МБДУ Детский сад № 12, МБДУ Детский сад № 64, МБДУ 

Детский сад № 59, МБС(К)О Детский сад № 58, МБДУ Детский сад № 75, МБДУ Детский сад № 

7, МБДУ Детский сад № 75, МБДУ Детский сад № 88, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16. 

 3 социальных объекта сферы культуры: МБОУ ДОД ДМШ №1, ЦГБ им. Верещагина, 

МБУК НМБ № 10,11. 

 4 социальных объекта сферы физкультуры и спорта: СК Юбилейный, МАУ Дом 

физкультуры, МОУ ФОК, СКС Алмаз. 

 3 социальных объекта сферы здравоохранения: БУЗ ВО ЧСП № 1, БУЗ ВО ЧСП № 1, БУ 

ВО ЧЦ ППМ и С. 

 

Основной задачей в работе уполномоченного по работе с населением 

является – обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 9 

микрорайона города Череповца. 
 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с населением 9 

микрорайона 

 

1. Приоритетным направлением в деятельности УРН является профилактическая работа с 

населением. 

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. 

4. Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного  порядка. 



 

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 УМВД РФ по г. Череповцу; 

• 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. 
 

 

Результаты деятельности УРН 9 микрорайона за 2018 год 

 

1 Количество обследованных объектов 120/14607 

2 Количество выявленных нарушений 326 

3 Разрешено в рабочем порядке 5 

4 Направлено специалистам ОАП УАО 293 

5 Направлено транспортных средств специалистам ОАП УАО  

6 Направлено в проект "Народный контроль" 6 

7 Направлено транспортных средств специалистам ОГИБДД  

8 Проинформированы должностные лица органов мэрии 22 

9 Количество проверенных  предписаний 374 

10 Проведено проф/бесед УРН с лицами состоящими на профучете   48 

11 Количество граждан принятых УРН 20 

12 Дано консультаций 19 

13 Заявлено проблем 1 

14 Разрешено самостоятельно  

15 Переадресовано 1 

16 Количество распространенных памяток/буклетов 1303 

17 
Количество межведомственных рейдовых мероприятий по пресечению 

правонарушений (Целевые мероприятия) 
14 

18 Количество ТС переданных ССП 4 

19 Количество выполненных поручений 137 

20 Количество НД 15 

21 Количество ч/выходов 307 

22 Количество проведенных УРН инструктажей 46 

23 Количество данных поручений УРН НД 307 

24 Количество проведенных УЗ по ГО и ЧС 46 

25 Количество обученных  по ГО и ЧС 544 

26 Количество распространенных памяток/буклетов  по ГО и ЧС 530 

 

 

 

 

 



Организация приемов жителей микрорайона 

 

Прием граждан на филиале ЦПП 9 микрорайона проводится по понедельникам  в период с 

18 часов 45 минут до 20 часов и по четвергам с 10 часов до 12 часов. В течение 2018 года на 

ФЦПП 9 мкр. было принято 20 граждан, обращения граждан были связанны с вопросами  

благоустройства территории, по деятельности ЖКХ, по нарушению тишины, по размещению 

транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, содержание домашних животных,  

а также социальные вопросы. 

Самое большое количество вопросов у населения возникает к Управляющим компаниям, 

по коммунальным платежам, уборке придомовой территории, организации парковочных мест и  

капитальному ремонту.  

При проведении консультационной и просветительской деятельности помогает Служба 

жилищного просвещения, она находиться по адресу: ул. Сталеваров, 42, руководитель службы: 

Паничева Ольга Анатольевна. 

Ближайший консультационный пункт расположен по адресу: 

ул. Металлургов, 53, к. т. (8202) 62-29-13, менеджер службы по Индустриальному району Седых 

Надежда Александровна 

Служба жилищного просвещения поможет: разобраться в тарифах на коммунальные 

услуги и обслуживание жилья, помочь в создании совета дома, товарищество собственников 

жилья – ТСЖ, выяснить сроки проведения капитальных ремонтов, проконсультировать по 

вопросам по жилищного законодательства. 

 

Совет профилактики правонарушений микрорайона 

 

В состав Совета профилактики правонарушений 9-го мкр. под председательством УРН 

входят 6 человек. Ежеквартально проходят СПП, на которых обсуждаются мероприятия по 

организации комфортного и безопасного проживания граждан на микрорайоне, реализации 

системы профилактики правонарушений, проводится анализ результатов профилактических 

акций. 

 В течение 2018 года проведено 4 СПП микрорайона, на которых обсуждено 20 вопросов  

принято 24решения.

 
Фото № 3. Совет профилактики правонарушений 9 микрорайона. 



Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

 

 

 

Деятельность народных дружин (далее НД) 9 мкр. города Череповца реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 года № 44 ФЗ «ОБ участи 

граждан в охране общественного порядка», однако в нашем городе организация НД имеет ряд 

своих специфических особенностей. Так центрами организации деятельности НД на 

микрорайонах являются филиалы ЦПП и соответственно очень важную роль в подготовке, 

работе и учете деятельности НД принимают территориальные уполномоченные по работе с 

населением микрорайонов. 

На нашем микрорайоне активно работает Народная дружина (далее - НД) 9-го 

микрорайона. Командир дружины – Спасенкова Алла Борисовна, в настоящий момент дружина 

состоит из 15 человек. Членом НД 9 микрорайона может стать каждый активный житель 

микрорайона прошедший обучение (с получением сертификата) и получивший удостоверение 

НД установленного образца 

Тесное взаимодействие уполномоченных по работе с населением, участковых 

уполномоченных полиции, советов профилактики микрорайонов, членами которых в 

обязательном порядке являются командиры НД и непосредственно членов НД, позволяет 

дружине хорошо ориентироваться в проблемах конкретного микрорайона, принимать активное 

участие во всех значимых для микрорайона и города событиях, более адресно и своевременно 

проводить разъяснительную и профилактическую работу. 

Если говорить в целом о работе НД мкр. 9 за 2018 год то результаты следующие: 

Всего в 2018 дружинниками осуществлено 307 человеко-выходов  

Дружинники на вверенных территориях совместно с уполномоченными по работе с 

населением выявляют и фиксируют правонарушения в сфере благоустройства территории 

города. С их участием формируются и направляются в соответствующие органы документы, 

фиксирующие данные категории правонарушений (размещение транспорта на участках с 

зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, ненадлежащее содержание 

дворовых территорий и контейнерных площадок, размещение печатной продукции в 

ненадлежащих местах и др.).  

Так с участием членов дружин выявлено 2086 нарушений в сфере благоустройства. 

За 2018 год было осуществлено 50 совместных выходов с сотрудниками полиции. 

В рамках направления по правовому просвещению, дружинники распространяют 

различные печатные материалы, содержащие нормы административного законодательства, 

правила поведения населения в чрезвычайных ситуациях и т.д. в 2018 года было вручено 

повесток, уведомлений, определений, предупреждений - 1436, вручено памяток по линии ГО и 

ЧС- 530. 

Посещено объектов при выполнении поручений - 3450, проведено бесед - 92, доведено 

информации при посещении квартир – 2094. 



 
Фото № 4. Рейдовое мероприятие по детским площадкам членов Народной дружины 9 мкр. и УУП.  

 

 
Фото № 5. Рейдовое мероприятие по детским площадкам членов Народной дружины 9 мкр и УУП. 



    

 
 

Фото № 6.  Награждение  НД 9 микрорайона. 

 

 

Организация работы учебно-консультационного пункта по обучению  

неработающего населения по линии гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

Одним из важных направлений деятельности уполномоченного по работе с 

населением является обучение неработающего населения по линии гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций. За отчетный период 2018 года было проведено 46 групповых 

учебных занятий, обучено 14 человек. Народная Дружина активно помогала в обучении 

неработающего населения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Гражданам вручались памятки (по пожарной безопасности, правилах поведения на воде, 

в лесу, о правилах оказания первой помощи, действия при обнаружении подозрительного 

предмета и др.). За 2018 год было вручено 530 памяток. 

 
 



 

Фото №  7.   Обучение  неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

 

 

Фото № 8.  Проведение учебного занятия по ГО и ЧС. 



Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

 Мониторинг территории микрорайона     

 Выявление нарушений Правил благоустройства территории города 

 Мониторинг устранения нарушений 

 Обеспечение взаимодействия с УК, ТСЖ, субъектами бизнеса по соблюдению 

требований Правил благоустройства территории города 

 

Формы мониторинга: 

 Ежедневный мониторинг территорий МКД (не менее 50 МКД) 

 Мониторинг территорий объектов социальной сферы 

 Мониторинг территорий объектов бизнеса 

 Мониторинг устранения нарушений в рабочем порядке 

 Мониторинг исполнения предписаний 

 Профилактические акции 

За 2018 год было выявлено 326 нарушений, из них 5 разрешены в рабочем порядке, по 299 

нарушениям  материалы направлены специалистам управления административных отношений 

мэрии города.  Проверено 374 предписания на устранение нарушений.   

В основном материалы составлялись по нарушению правил благоустройства территории, 

(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).  

 
Фото № 9. Нарушения ПБТ г. Череповца. 

 

 



 
Фото № 8. Нарушения ПБТ г. Череповца. 

 

 

 

 
Фото № 9. Нарушения ПБТ г. Череповца. 

 

 

 



2. Мероприятия, проводимые на микрорайоне 

 

 
    За отчётный период проведены акции: 

- «Парковка по правилам»; 

- «Береги свой двор, парк, сквер, город»; 

- «Каждой рекламе своё место»; 

- «Познакомь питомца с чистым городом»; 

- «Стоп - вандал!»; 

- «Стоп – мошенники!» 
 

 

 

 

Проведение профилактических акций на территории 9 мкр. 

Акция «Стоп - мошенник на территории города Череповца!» 

с 05.02.2018 по 09.02.2018года. 

№ п/п 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

1 2 120 13     

Акция  «Стоп – Вандал!» 

с 19.03.2018 по 23.03.2018 года. 

2 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

2 90 11 8 11 

 

Акция «Парковка по правилам на территории города Череповца!» 

с 16.04.2018 по 27.04.2018 года. 



3 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

5 120   9   

Акция «Прогулка с питомцем по правилам!» 

с 14.05.2018 по 27.05.2018года. 

4 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

7 130   5 
  

 

Акция «Береги свой двор, парк, сквер, город!» 

с 15.06.2018 по 28.06.2018 года. 

5 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

16 170   7   

 
Акция «Каждой рекламе свое место!» 

с 17.09.2018 по 28.09.2018 года. 

6 

Участие 

народных 

дружинников 

Кол-во 

листовок 

Профилактические 

беседы 

Задействованные  

УК 

Кол-во 

листовок 

9 258   8   



 
 

Реализация комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан в период с 16.05.18 по  26.09.18 года 

Кол-во 

рейдов 

Количество 

НД 

участвующих 

в рейдах 

Количество 

сотрудников 

УУП УМВД 

России по  г. 

Череповцу  

Количество 

сотрудников ОБ 

ППСП УМВД 

России  по г. 

Череповцу  

Количество 

выявленных 

нарушений 

Количество 

составленных 

протоколов  

Количество 

проф. бесед  

Количество 

выданных 

памяток 

/букл.   

16 27 8 2 24 5 79 460 



 
 

 

 

Проблемы микрорайона 

 

1. Удаление снежно ледяных образований с кровель и выступающих зданий элементов 

фасада в зимнее время 

2. Повреждение и захламление участков с зелеными насаждениями на придомовых 

территориях 

3. Факты распития алкогольных напитков и факты курения в общественных местах 

5. Водоотведение с внутридворовых проездов 

 

 

 

Задачи филиала центра профилактики правонарушений  

на территории 9 микрорайона 

• взаимодействие субъектов профилактики правонарушений 

• мониторинг территорий в сфере благоустройства 

• профилактика правонарушений по месту жительства граждан 

• подготовка  и обучение неработающего населения по вопросам гражданской обороны 

• взаимодействие с УМВД РФ по г. Череповцу.  

 

 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия на 2019 год 

 

 

1.  Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и сотрудниками 

полиции по соблюдению правил общественного порядка на территории микрорайона. 

 

2. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного законодательства. 

 

3.    Проведение мероприятий по розыску транспортных средств. 

 

4.  Ежеквартально проведение Советов профилактики по рассмотрению актуальных 

вопросов на территории микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет перед населением состоялся 16.01.2019  

по адресу:   ул. Менделеева дом № 3. 




