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Филиал Центра профилактики правонарушений 1-Северного 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 (тел: 57-95-43). 

 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений г. Череповца – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (тел: 50-15-35). 

 

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений на 1-ом Северном микрорайоне я работаю                     

с января 2018 года.  

 

  

Филиал Центра профилактики правонарушений                  

1-го Северного микрорайона расположен по адресу:                      

гор. Череповец, ул. Молодежная, дом 3. 

 
По вопросам и за консультацией можно обратиться по 

понедельникам с 18.45 до 20.00 и четвергам с 10.00 до 

12.00 или по телефону: 29-51-29 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57, 

Телефон 50-15-35, 50-08-28 



 

Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Молодежная, дом 3) 

 

Основные направления деятельности – это: 

 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами «Правил 

благоустройства территории города Череповца».   

2. Профилактика правонарушений, работа с населением по месту жительства, 

взаимодействие с Народной Дружиной. 

3. Подготовка и обучение неработающего населения по вопросам линии ГО и ЧС. 

4. Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного 

порядка. 

 

1. Мониторинг в сфере благоустройства территории: 

 

Одна из основных задач нашей деятельности – это обеспечение безопасного 

и комфортного проживания жителей города. Для решения поставленной задачи 

выработана и реализуется следующая схема работы уполномоченного по работе с 

населением: 

- осуществление ежедневного мониторинга всей территории 1-го Северного 

микрорайона (это территория ограниченная улицами Пионерская, Северное 

шоссе, Моченкова, Молодежная и Спортивная), за нами закреплены придомовые 

территории, а городские территории обслуживает Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города. 



 

-  осуществление более тесного контакта с управляющими компаниями, с ТСЖ и 

ЖСК. На территории 1-го Северного микрорайона осуществляют деятельность              

3 управляющие компании («Олимп», «Максимум», «Теплоэнергия») и 14 ТСЖ,  

ЖСК. 

Большинство нарушений устраняется в рабочем порядке (направляется 

сообщение по телефону, нарушение фиксируется в журнале телефонограмм и       

в течение суток нарушение устраняется). 

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); 

Сосульки на крыше дома  



Открытый люк смотрового колодца 

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению 

нарушения;   

 

Захламление КП и территории вокруг нее в радиусе 2.0 метров,                                                                 

а так же секции для КГМ бытовым мусором. 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения (предписание – это 

документ, составляемый специалистом отдела административной практики 



управления административных отношений мэрии с установлением конкретного 

срока устранения выявленного нарушения); - если нарушение повторяется 

систематически. 

Решения по выявленным нарушениям принимаются специалистами отдела 

административной практики управления административных отношений мэрии.  

В настоящее время работа с управляющими компаниями и ТСЖ имеет 

положительную динамику, ответственные лица управляющих компаний 

незамедлительно реагируют на сообщения о выявленных на их обслуживаемой 

территории нарушениях. 

        Хочу обратиться к гражданам, имеющим транспортные средства, не 

игнорировать сообщения управляющих компаний о проведении на придомовой 

территории механической уборки снега, так как за несвоевременную уборку и 

невозможность уборки снега из-за припаркованных автомашин управляющие 

компании  несут  административную  ответственность. 

За 2018 год было выявлено 566 нарушений, из них 226 разрешены в рабочем 

порядке, по 281 нарушению материалы направлены специалистам управления 

административных отношений мэрии г. Череповца. Проверено 346 предписаний с 

требованиями об устранении нарушений. В основном материалы составлялись по 

следующим нарушениям «Правил благоустройства территории  г. Череповца»: не 

произведена очистка тротуаров и проезжей части дорог на придомовой 

территории от снега; не произведена обработка противогололедными 

материалами; не произведено водоотведение; захламление территории мусором; 

несанкционированные надписи на фасадах домов; печатная продукция, 

размещенная в неустановленных местах.

 



 
 

Также еженедельно осуществлялся мониторинг территории социальной 

сферы (2 школы и 4 детских сада) по соблюдению «Правил благоустройства 

территории  г. Череповца».  

 

 
          Захламление территории детского сада № 16 (ул. Молодежная, дом 21 «А») 

 



 

 

 

2.  Профилактика правонарушений, работа с населением по месту 

жительства, взаимодействие с Народной Дружиной. 

 

 

На микрорайоне активно работает Народная Дружина 1-го Северного 

микрорайона. Командир дружины – Иванчук Светлана Николаевна. Выходы 

осуществляются каждую среду, в исключительных случаях и по мере 

необходимости, в другие дни недели. Дружина состоит из 15 человек.  

 

Дружинники проводили рейдовые мероприятия по проверке соблюдения 

правил благоустройства придомовых территорий МКД, расклеивали объявления с 

различной информацией, необходимой для доведения до жителей микрорайона, 

вручали памятки владельцам собак, выгуливающим их без поводков и 

намордников. Народная Дружина участвовала в межведомственных рейдах по 

детским площадкам с целью предупреждения и выявления правонарушений в 

сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства,  активно помогала в 

розыске автотранспорта должников.  

 

В рамках реализации «Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 

год» в период с 14.05.2018 г. по 26.09.2018 г. на территории 1-го Северного 

микрорайона было проведено 18 межведомственных рейдов по детским и 

спортивным площадкам с целью профилактики правонарушений, а также 

выявления нарушений антиалкогольного, антитабачного законодательства и 

«Правил благоустройства территории г. Череповца» в части, касающейся правил 

выгула домашних питомцев. 

 

В рейдах приняли участие 15 Народных Дружинников, 4 участковых 

уполномоченных полиции ОП-2 УМВД России по г. Череповцу. Наиболее 

активное участие в рейдовых мероприятиях принял участковый уполномоченный  

лейтенант полиции Вахтеров Алексей Алексеевич. При проведении рейдов 

выявлено 49 нарушений, проведено 49 профилактических бесед с жителями 

микрорайона, составлен 1 административный протокол, распространено 660 

памяток профилактической направленности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Межведомственный рейд по выявлению нарушений                                                

антиалкогольного и антитабачного законодательства 

 

В течение 2018 года на всей территории города и на 1-ом Северном 

микрорайоне совместно с Народной Дружиной проводились следующие 

профилактические акции: 

 

С 05.02.2018 г. по 09.02.2018 г. проведена акция «Осторожно! Мошенники». 

В результате проведенной акции распространено 130 листовок, из них среди 

управляющих компаний («Олимп», «Теплоэнергия», «Максимум») 100 листовок, 

проведено 30 профилактических бесед с жителями микрорайона. 

 

В периоды с 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г. и с 13.06.2018 г. по 28.06.2018 г.  

проведены акции «Стоп-Вандал!». В результате проведенных акций 

распространено 298 листовок, проведено 100 профилактических бесед с жителями 

микрорайона. 

 

С 16.04.2018 г. по 27.04.2018 г. проведена акция «Парковка по правилам».         

В результате проведенной акции распространено 165 листовок, проведены 22 

профилактические беседы с жителями микрорайона. 

 

 



 

 

 

С 14.05.2018 г. по 27.05.2018 г. проведена акция «Познакомь питомца с 

чистым городом». В результате проведенной акции выявлено 23 нарушения, 

распространено 55 памяток по правилам выгула домашних животных, проведены 

23 профилактические беседы с жителями микрорайона – владельцами домашних 

животных.   

 

 

 
Вручение памяток владельцам домашних животных 

 

 

 

С 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. проведена акция «Каждой рекламе своѐ 

место». Состоялись рейды с Народной Дружиной с целью удаления незаконно 

размещенной печатной продукции рекламного характера с фасадов зданий, 

деревьев, столбов и фасадов автобусных остановок. В акции участвовало 7 

Народных Дружинников, ликвидировано 306 рекламных объявлений. 



 
Удаление незаконно размещенной печатной продукции 

 

 
Мешки с печатной продукцией, удаленной во время акции,                                       

приготовлены для дальнейшей утилизации 

 



 

  
 

 
Профилактические беседы с жителями микрорайона, вручение памяток 

 



 

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 12 групповых учебных занятий, обучено 15 человек. Народная 

Дружина активно помогала в обучении неработающего населения по линии 

Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций. Вручались различные памятки 

(о 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 670 памяток. 

 

 
Учебное занятие с Народной Дружиной по линии ГО и ЧС в филиале ЦПП 

 

За отчетный период 2018 года на прием к уполномоченному по работе с 

населением обратилось 48 граждан. 

 Наиболее актуальные вопросы:  

 оказание услуг ЖКХ,  

 благоустройство территорий города,  

 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 дом 42, телефон 62-29-12 и состоит их 

четырех консультационных пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

 

Консультационные пункты работают по предварительной записи по адресам: 

• Северный район – ул. Пионерская, 19; телефон 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; 

• получить информацию об управляющих компаниях; 

• создать совет дома, товарищество собственников жилья - ТСЖ; 

• узнать о капитальном ремонте; 

• разобраться в жилищном законодательстве.  

 

В тесном взаимодействии проводится работа уполномоченного по работе с 

населением и председателя ТОС «Северный» Корниловой Веры Александровны. 

Рассматриваются вопросы благоустройства территории. Народными 

Дружинниками оказывается помощь в расклейке информации по проводимым 

собраниям и праздникам от ТОС «Северный». 

 

 

3. Организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками            

полиции и с федеральными службами. 

 

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 работа по профилактике правонарушений и преступлений; по 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы; работа с семьями и 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 

отчетный период уполномоченным по работе с населением 1-го Северного 

микрорайона получалась информация об освобождении лиц из МЛС,  из  УФСИН  



 

(Управление Федеральной службы исполнения наказаний), а также 

осуществлялась постановка на профилактический учет лиц, освобождающихся из 

МЛС. Мы были проинформированы и готовы к приему гражданина для 

проживания на территории 1-го Северного микрорайона.  

 

Участковые уполномоченные полиции постоянно инструктируют Народную 

Дружину перед выходом на дежурство, дают задания Дружинникам (например: 

расклеить объявления по режиму работы УУП на подъездах МКД, вручить 

повестки на вызов к УУП).  

 

Участковые уполномоченные полиции выходят в рейды совместно с 

Народной Дружиной, осуществляют выходы в адреса для проверки подучетного 

контингента, участвуют в профилактических беседах. Старший участковый 

уполномоченный полиции майор полиции Ананьев Сергей Евгеньевич является 

заместителем председателя Совета профилактики правонарушений и на каждом 

Совете профилактики доводит оперативную обстановку за прошедший период на 

территории 1-го Северного микрорайона.  

  

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 2018 году были проверены 

образовательные и медицинские учреждения, находящиеся на территории 

микрорайона: 

 Центр образования  № 29 (ул. Моченкова, д.10)  

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

 Средняя общеобразовательная школа № 33 (ул. Пионерская, д.14)   

 Детская поликлиника № 5 (Северное шоссе, д.3), 

 4 детских садика, находящиеся на территории 1-го Северного мкр. 

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

учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки. 

 

 

4. Совет профилактики правонарушений 1-го Северного микрорайона 

 

В состав Совета профилактики правонарушений 1-го Северного микрорайона 

под председательством уполномоченного по работе с населением входят 6 

человек. Раз в квартал проходили заседания совета профилактики, на которых 

решались различные вопросы, касающиеся как благоустройства территорий 

многоквартирных домов микрорайона, так и профилактики правонарушений.        

В 2018 году на 4-х Советах профилактики были рассмотрены следующие темы:                 

«О порядке сдачи кварты в найм, особенностях декларационной кампании по 

данному    направлению», «О    мерах   по    предотвращению    мошенничества»,  



 

«Проблема бездомных собак и собак, гуляющих без присмотра хозяев»,                   

«О выявлении граждан, предоставляющих жилые помещения для распития 

спиртных напитков или для употребления психотропных веществ», «Как 

обезопасить свое жилище от поджогов», «О работе с семьями, создающими 

помехи для проживания граждан», «О недопущении чрезвычайных ситуаций в 

летний период с участием несовершеннолетних детей в связи с участившимися 

случаями выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов», 

«Профилактическая работа с населением по предупреждению распространения 

ВИЧ инфекции на территории города Череповца».  

 

Решаемые на совете профилактики правонарушений вопросы позволяют 

своевременно выявлять возникающие на микрорайоне проблемы, давать им 

всестороннюю оценку, вырабатывать пути их решения, анализировать и обобщать 

результаты работы. 

 

 
Совет профилактики за 3-й квартал 2018 года 

 

Большую помощь в работе Филиала Центра Профилактики Правонарушений 

1-го Северного микрорайона оказывает член совета профилактики, заместитель 

генерального директора ЗАО «ЧФМК» по социальным вопросам, депутат 

Череповецкой городской Думы, житель 1-го Северного микрорайона Денисов 

Сергей Николаевич.   

 



  

  

5. Выполнение запланированного на 2018 год 

Хотелось бы отметить, что многое из запланированного на 2018 год по 

благоустройству территории 1-го Северного микрорайона,  выполнено, а именно: 

- по программе «Комфортная городская среда» на территории 1-го Северного 

микрорайона в 2018 году был произведен ремонт асфальтового покрытия 

проездов и тротуаров в шести дворах: ул. Моченкова, дом 4; ул. Моченкова,           

дом 8; ул. Моченкова, дом 12; ул. Пионерская, дом 22; ул. Ветеранов, дом 24;           

ул. Ветеранов, дом 26. 

 

           
Ремонт дворов Ветеранов, 24 и Ветеранов, 26 



 

           
Новый тротуар вдоль домов Моченкова 4, Моченкова 8 и Моченкова 12 

- в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» во дворе домов Пионерская 22, 

Ветеранов, 24 и Ветеранов, 26 была установлена новая детская площадка. 

Новая детская площадка во дворе домов Пионерская 22, Ветеранов 24 и Ветеранов 26 



 

Реализация данного проекта стала возможной благодаря активному участию 

депутата Череповецкой городской Думы Денисова Сергея Николаевича и 

председателя ТОС «Северный» Корниловой Веры Александровны. 

Корнилова Вера Александровна и Денисов Сергей Николаевич 

- на месте заброшенной торговой палатки у дома № 1 по ул. Ветеранов был 

построен современный аптечный павильон. 

 
Заброшенная торговая палатка у дома № 1 по улице Ветеранов 



Новый аптечный павильон 

 

5. На 2019 год запланировано: 

 

1) Проводить межведомственные рейды по детским площадкам, местам выгула 

домашних животных и местам продажи алкогольной и табачной продукции. 

2) Привлекать Народную Дружину к участию в профилактических мероприятиях  

и к розыску автотранспорта должников. 

3) Проводить ежеквартально Советы профилактики правонарушений. 

4) Осуществлять взаимодействие с ТОС «Северный». 

5) Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ по повышению 

качества содержания дворовых территорий.  

6) Продолжать тесно взаимодействовать с УМВД России по г. Череповцу. 

7) Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС.  

8) Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП и 

членами Народной Дружины по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

 

 

  

   

 
 

 


