
 

Отчет 

перед населением за 2018 год уполномоченного по работе с населением  

20 микрорайона Центра профилактики правонарушений 

Книппе Натальи Анатольевны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 20 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). 

      В качестве уполномоченного по работе с населением 20 микрорайона г. 

Череповца (далее УРН) работаю с 01 июля 2011 года по настоящее время. 

      Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, Советов 

многоквартирных домов.   

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений  

расположен по адресу: г. Череповец ул. Химиков,  д. 14 

Уполномоченный по работе с населением 20 

микрорайона:  

Книппе Наталья Анатольевна 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по 

телефону: 24-91-83 

Часы приема:  понедельник с 18.45-20.00 часов, 

                          четверг с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений  

находится по адресу пр. Советский д. 57,  

телефон 50-15-35 



 

 
Фото № 1. Филиал центра профилактики правонарушений 20 микрорайона (ул. Химиков, д. 14).  

 

     Основные направления моей деятельности- это профилактика и 

предупреждение правонарушений в сфере благоустройства, обеспечение 

безопасного и комфортного проживания в микрорайоне.  

 

Основные направления деятельности – это: 

 

1.  Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью 

выявления фактов нарушений физическими, должностными и 

юридическими лицами Правил благоустройства территории города.  

 

2.  Профилактика правонарушений, работа с населением по месту 

жительства: организация деятельности Народной дружины 

микрорайона, организация деятельности Совета профилактики 20  

микрорайона. 

 

3.   Обеспечение подготовки и обучения неработающего населения по 

вопросам гражданской обороны. 

 

4.  Оказание содействия правоохранительным органам в охране 

общественного порядка.       



 
Фото № 2. План территории 20 микрорайона. 

 

Территория 20 микрорайона находится в границах ул. пр. Победы, ул. 

Химиков, ул. Гоголя (нечетная сторона), ул. Гоголя (четная сторона), ул. 

Первомайская (нечетная сторона), ул. Красная, ул. Белинского. 89 

многоквартирных домов обслуживает 13 управляющих компаний- МУП 

«Водоканал», «ЖилКомфортСервис», «ЖилРемСоюз», 

«КапиталСтройСервис», «Управляющая компания « УЮТ»,  « Технолайн»,  « 

Служба заказчика»,  «Стандарт»,  « Союз Сервис»,   « Управление 

многоквартирными домами»,  «ЖРЭУ»,  «Сервис Дом», « Управдом Гарант»,  

         

1. Мониторинг в сфере благоустройства территории: 

 

На микрорайоне ежедневно  проводится мониторинг дворовых 

территорий, внимание  обращается на санитарное состояние контейнерных 

площадок, несвоевременный вывоз мусора и его размещение вне 

контейнерных  площадок (фото 3),  несанкционированные надписи на 

фасадах домов (фото 4),  размещение печатной продукции в 

неустановленных местах, уборку дворовых территорий от снега и наледи ( 

фото.5),  обработку тротуаров, пешеходных дорожек противогололедными 

материалами, особое внимание обращаем  управляющим компаниям, 

обслуживающим жилые дома,    своевременно удалять сосульки с карнизов 

домов, с козырьков подъездов (фото 6).  

 

 



 

 

 

 

 
Фото 3: Несвоевременный вывоз мусора. 

 

 
Фото 4: Несанкционированные надписи на фасаде дома. 



 

 

 
Фото 5: Не произведена очистка двора от снега. 

 

 
Фото 6: Не удалены сосульки с карниза дома. 



 

 

Проблемой всего города, так и 20 микрорайона является стоянка 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках.   Автовладельцы паркуют транспортные средства на 

газоны, тротуары, пешеходные дорожки, тем самым создавая препятствия 

пешеходам, повреждают газоны (фото 7). 
 

 
Фото 7. Повреждение участков с зелеными насаждениями. 

 

 

   Проблемой остается неудовлетворительное состояние детских площадок на 

территории   жилых многоквартирных домов. Территорию детских площадок   

представители управляющих компаний, ТСЖ некачественно убирают от 

мусора, несвоевременно производят покраску и ремонт оборудования (фото 

8), не производят покос травы в летнее время, иное оборудование на детских 

площадках необходимо демонтировать, так как здоровью и жизни детей 

угрожает серьезная опасность (фото 9).  

  В период с 23.04.2018 по 27.04.18 проводился мониторинг состояния 

детских площадок, в 55 дворовых территориях площадки отсутствовали. 

 

 

 

 

 



 

 
Фото 8. Не произведен ремонт песочницы 

 

 
Фото 9. Травмоопасные качели. 



В рамках проекта «Комфортная городская среда» городом были 

выделены денежные средства на благоустройство дворовых территорий.  В  

2018 году  7 дворовых территорий   на территории 20 микрорайона были 

отремонтированы-  у домов № 18, 29 по ул. Гоголя ( фото 10, фото11),  № 3,3 

А, № 19 по ул. Первомайская, № 22 А № 18  по ул. Химиков.  

 
Фото 10. Дворовая территория у дома № 29 по ул. Гоголя  ( до ремонта) 

 

 
Фото 11. Дворовая территория у дома № 29 по ул. Гоголя  ( после ремонта) 

 



 

В случае, 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 управляющую компанию, обслуживающую конкретный жилой 

многоквартирный дом, в ТСЖ, ЖСК по телефону направляется 

телефонограмма, устанавливаются сроки по устранению нарушения. В 

установленный срок повторно проводится проверка устраненного 

нарушения, в случае, если нарушение не устранено, составляется акт, 

производится фото-фиксация нарушения, собирается материал для 

составления административного протокола.  Материалы для составления 

административных протоколов составляются в тех случаях, если 

управляющая компания или председатели ТСЖ, ЖСК не реагируют на 

сообщения по устранению нарушений или выявленное нарушение несет 

реальную угрозу для жизни и здоровья людей (сосульки, снежно-ледяные 

образования на карнизах домов, строениях), если нарушение повторяется 

систематически.    

Решения по материалам, составленными уполномоченными по работе с 

населением с выявленными правонарушениями, принимаются на уровне 

специалистов отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии.  По материалам выносится 

предписание со сроками по устранению или составляется протокол об 

административном правонарушении. 

Предписание - это документ, составляемый специалистом отдела 

административной практики управления административных отношений 

мэрии с установлением конкретного срока устранения выявленного 

нарушения. Выполнение предписания не влечет за собой мер 

административного воздействия. Протокол об административном 

правонарушении – это документ, в соответствии с которым нарушитель 

может быть привлечен к административной ответственности в возможной 

постановкой вопроса о лишении лицензии на осуществлении деятельности 

по обслуживанию многоквартирных домов. 

 За 2018 год   выявлено   2131    нарушение в сфере благоустройства 

города, из них направлено специалистам 1749 материалов, 382 нарушения 

устранены в течение одного-двух дней, в рамках проекта «Народный 

контроль» жителями микрорайона было направлено 27 материалов с 

последующим контролем и устранением недостатков (открытые люки 

колодцев, складирование строительного и крупногабаритного мусора у 

подъездов, надписи на домах).   

На филиале Центра профилактики правонарушений 20 микрорайона 

прием граждан ведется в понедельник с 18 ч. 45 мин. до 20 ч. 00 мин. и 

четверг с 10.00 ч. до 12.00 ч.  В 2018 году обратилось 114 человек по 

различным вопросам, главные из которых, нарушение гражданами тишины в 



позднее вечернее и ночное время, содержание и выгул собак, на работу 

управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов. От 

жителей микрорайона в филиале Центра профилактики правонарушений 20 

микрорайона часто возникают вопросы, связанные с вопросами ЖКХ, 

приходиться подключать к решению проблем службу жилищного 

просвещения. Служба состоит из четырех консультационных пунктов и 

Центра жилищного просвещения.                                

В Заягорбском районе служба жилищного просвещения расположена 

по адресу ул. Леднева ,7  тел. 62-29-83 

Часы приема: 

Понедельник, среда   16.00-20.00 

Вторник, четверг        14.00-18.00 

Пятница                      12.00-15.00 
 

       Жители ТОС «Яркий мир» на территории микрорайона определили у дома 

№ 24 Б  по ул. Химиков  благоустроить территорию для отдыха горожан, где 

в последующем  были установлены скамейки, выложена тротуарная плитка, 

установлена качели.  
 

 

 
                    

Фото 12. Аллея . 

 

 В рамках проекта «Народный бюджет», по инициативе жителей ТОС 

«Первомайский» у дома № 35 по ул. Первомайская установлена детская 



игровая и спортивная площадка   с красивым, ярким и безопасным 

оборудованием (фото 13). 

 

 
Фото 13. Детская площадка у дома № 35 по ул. Первомайская. 

 

 

 

2.  Профилактика правонарушений, работа с населением по месту 

жительства, взаимодействие с народной   дружиной. 

 

 

  Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных 

местах, оказывает народная дружина 20 микрорайона численностью 8 

человек. Выход дружины на охрану общественного порядка и выявление 

нарушений один раз в неделю, по средам. Дружинники совместно с 

участковыми уполномоченными полиции проверяют по месту жительства 

лиц, состоящих на учете, проверяют укрепленность чердаков и подвалов с 

целью недопущения проникновения посторонних лиц, особенно 

несовершеннолетних, выявляют нарушения в сфере благоустройства, 

принимают активное участие в проведении различных городских 

профилактических акций.  

В период с 05.02.2018 по 09.02.2018 проходила акция «Стоп-мошенник на 

территории г. Череповца». Совместно с народной дружиной гражданам было 



вручено 165 информационных листовок, особое внимание уделялось лицам 

пожилого возраста. 

С 19.03.2018 по 23.03.2018 проведена акция «Стоп-вандал!», в ходе которой 

гражданам были вручены 363 листовки с информацией о недопустимости 

порчи общедомового имущества. 

 

В период с 16.04.2018 по 27.04.2018 проходила акция «Парковка по 

правилам на территории г. Череповца». Дружинники выходили в наиболее 

проблемные дворы и размещали листовки на транспортных средствах с 

информацией не парковаться на участках с зелеными насаждениями, на 

детских и спортивных площадках. 

В период проведения акции было размещено 162 информационные 

листовки (фото14)  

 

 
Фото 14.Акция «Парковка по правилам». 

 

С 14.05.2018 по 27.05.2018 проведена акция «Прогулка с питомцем по 

Правилам». Владельцам собак было вручено 85 буклетов с полезной 

информацией о Правилах содержания и выгула собак, а также об 

административной ответственности за нарушение Правил благоустройства. 

 
 

 



  Городской штаб Народных дружин и Центр профилактики 

правонарушений призывают жителей города бережно относиться к 

общественному имуществу. Опасность распространения вандализма очень 

велика: разрушения и поломки существенно меняют облик города и 

воспринимаются горожанами как признак ослабления социального контроля, 

а в целом, как отсутствие в обществе надлежащего порядка.  Как в городе, 

так и в микрорайоне находятся люди, которые ломают скамейки, урны, 

расписывают красками стены домов, остановок, ломают малые 

архитектурные формы на детских игровых площадках, во дворах и скверах. 

Дружинники 20 микрорайона поддержали акцию «Береги свой двор, парк, 

сквер, город», которая проходила с 15.06.2018 по 28.06.2018. В ходе 

проведения акции осуществлялись проверки детских игровых площадок, 

скверы на территории микрорайона. Гражданам было вручено 156 

информационных листовок. 

        Недобросовестные распространители   рекламной продукции размещают 

объявления, печатные материалы не на доски объявления, а на фасады домов, 

деревья, световые опоры, тем самым нарушают внешний архитектурный 

облик города. С 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. проходила акция «Каждой 

рекламе свое место». В ходе проведения акции было выявлено 106 

нарушений по размещению печатной продукции у в неустановленных местах 

(фото 15). 

 

 
Фото 15. Размещение печатной продукции в неустановленном месте. 

 

 



3.   Организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками 

полиции и другими федеральными службами. 

 

 В летний период времени дружинники, совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой службы 

УМВД России по г. Череповцу еженедельно проводили совместные 

рейдовые мероприятия с целью пресечения правонарушений общественного 

порядка на территории города, в парках, скверах и детских игровых 

площадках (фото 16). 

 
Фото 16. Рейд в сквере им. Н.В. Гоголя. 

 

 С 16.05.2018 по 01.10.2018 г. проведено 14 рейдовых мероприятий,  

проверены детские игровые площадки, выявлено 5 нарушений 

общественного порядка – факт распития  спиртных напитков   в 

общественном месте, на владельцев собак, нарушающих Правила  выгула 

составлено 4 акта  с последующим составлением  административного 

протокола, рассмотрением на административной комиссии  и привлечение к 

административной ответственности  (фото 17). 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 17. Рейд в сквере Водников. 

 

4. Организация работы учебно-методического и 

консультационного пункта по вопросам гражданской обороны.  

 

На филиале Центра профилактики правонарушений 20 микрорайона 

создан учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. Еженедельно с неработающим населением 

проводится учеба в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (фото № 18). 

 
Фото 18. Занятие по ГО и ЧС. 

  



     Дружинники жителям микрорайона вручают памятки населению 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 19).  

 

 
Фото 19.  Вручение памятки по ГО и ЧС 

 

      За 2018 года дружина 20 микрорайона: 

- вручено 502 памятки по гражданской обороне, 

- посещено 1972 объекта 

- проведено 422   беседы 

- доведено    955 информаций населению 

- выявлено 685   нарушений в сфере благоустройства города 

-вручено гражданам 275 повесток, уведомлений. 

5. Организация деятельности Совета профилактики 20 микрорайона. 

На   нашем микрорайоне в 2018 году работал Совет профилактики  

правонарушений, задачей которого является выявление и решение 

актуальных проблем  микрорайона (фото 20).  Проведено 4 заседания Совета 

профилактики,  на которых решаются различные вопросы,  касающиеся как 

профилактики правонарушений,  так и благоустройства территории МКД 



микрорайона. Деятельность данного совещательного органа будет 

продолжена в 2019 году.  

 

 

 
Фото 20. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 

Проблемы в работе по профилактике правонарушений на территории  

20 микрорайона. 

Проблемы в работе по профилактике правонарушений на территории 20    

микрорайона остаются практически одни и те же из года в год:  

 

- отсутствие парковочных мест для стоянки автотранспортных средств на 

внутри домовых территориях (фото 21); 

- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок (фото 22); 

-  наличие заброшенного здания на ул. Гоголя (фото 23);  

- отсутствие крытого модуля на остановке автобуса у дома № 33 ул. Гоголя; 

- плохая освещенность в темное время суток улиц Химиков, Белинского,            

  Красная, 4;  

- выгул собак в неустановленных местах на территории    

общеобразовательных учреждений, скверах. 

- размещение печатной продукции на фасадах жилых домов, световых 

опорах. 



 

Фото  21.  Отсутствие парковочных мест. 

 

Фото 22.  Детская площадка у дома № 30 ул. Химиков 

 

 



 

Фото 23. Заброшенное здание  

 

Фото 24. Размещение печатной продукции на фасаде дома. 



- отсутствие аншлагов о запрете распития спиртных напитков, курения и 

выгула собак в сквере 20 микрорайона (напротив дома № 94 по пр. Победы) 

фото 25.  

 

Фото 25. Сквер 20 микрорайона. 

Без взаимного сотрудничества с жителями микрорайона, управляющими 

компаниями, председателями ТСЖ, ЖСК невозможна полноценная 

совместная работа. Общими усилиями обеспечим комфортное и безопасное 

проживание в нашем городе.      

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. Провести заседания Советов профилактики правонарушений микрорайона 

по рассмотрению актуальных вопросов. 

3. Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС; 



4. Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП 

и членами народной дружины по профилактике и предупреждению 

правонарушений; 

5.  Совместно с народной дружиной 20 микрорайона приять активное участие 

в проведение различных профилактических акциях. 

6.  В летний период совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 

членами народной дружины продолжить патрулирование детских и 

спортивных площадок с целью пресечения правонарушений. 

7. Продолжить активное сотрудничество с население по решению 

актуальных проблем микрорайона. 

 

Отчет перед населением   состоялся    

21    января  2019  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




