
Отчет перед населением о 

деятельности филиала 

Центра профилактики 

правонарушений 

4,6 микрорайонов

за 2018 год.
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Схема расположения  4,6 микрорайонов в                                                  

границах г. Череповца

4,6 микрорайоны расположены в индустриальной части города и

ограничены улицами: ул. Набережная, пр. Победы, ул. М. Горького, ул.

Комсомольская.
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Филиал Центра профилактики правонарушений 

(филиал ЦПП) расположен по адресу: 

г. Череповец, ул. Комсомольская дом № 4 
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Целями функционирования Центра является участие в

предупреждении и выявлении правонарушений на территории города и

по месту жительства граждан, повышение эффективности

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений , а так же

организация подготовки и обучения неработающего населения в области

гражданской обороны.
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График приема граждан

уполномоченным по работе с

населением филиала ЦПП 4,6

микрорайонов по личным вопросам:

Понедельник :    с 18.45 часов  до 20.00 часов

Четверг:            с 10.00 часов до 12.00 часов

Рабочий телефон: 55-14-75



Социальная 

сфера

Социальная инфраструктура 4,6 микрорайона

(кроме МКД)  
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Сфера 

медицины 

Финансовая 

сфера

Сфера 

культуры

Сфера 

торговли



Инфраструктура 4,6 микрорайонов (подробнее).

Социальная сфера:

• МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 11»

• МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №25»

• ГОУ СПО  « Череповецкий индустриальный колледж 

имени академика Бардина»

• МДОУ Детский сад № 97

• МДОУ Детский сад № 103 «Гнездышко»

• МДОУ Детский сад № 78 «Матрешка»

• МДОУ Детский сад № 24 « Теремок»

ИТОГО: 7 заведение

Финансовая сфера:

• Филиал Сбербанка № 1950 / 066

• ЗАО  « Райффайзенбанк» 

• СКБ Банк 

• НПФ «Стальфонд» 6



• Городской почтамт

• Отделение почтовой связи 162622

• Отделение «Почта-банка»
ИТОГО: 7 заведений

Сфера  культуры:

• Филиал детской художественной школы №1
ИТОГО: 1  заведений

Сфера медицины:

• « Городской роддом»

• МУЗ Городской центр медицинской профилактики 

• «Женская консультация» 
ИТОГО: 3 заведений

Сфера торговли:

• Крупные торговые центры : «Океан» , « Южок»  и 

Городской продовольственный рынок, ТДЦ «Этажи»  

• Аптеки в количестве  - 5 

• Магазины в количестве более 10
ИТОГО: 4 заведений
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Управляющие 

компании

товарищество

собственников жилья 

(ТСЖ, ТСН)

Всего: 64 дома

53 дома или  83 % 11 домов или 17%
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Структура управления МКД



Перечень управляющих компаний
по состоянию на 30.11.2018 года: Структура управления МКД 

Управляющая

Компания

Количество 

домов на 

управлении

доля % от общего 

количества МКД ( без учета 

ТСЖ)

МУП «Водоканал» 14 21%

ЖРС 9 14 %

УК « Олимп» 7 10%

ООО «Экономэнерго» 6 9%

ООО

«Капиталстройсервис»
3 5%

УК «Северная» 3 5%

УК «Новый Формат» 3 5%

ООО ЧМХС РЭУ 2 4%

ООО ФГУ ЖФ (МО РФ) 2 2%
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Перечень управляющих компаний 
( продолжение)

Управляющая

компания

Количество 

домов на 

управлении

доля % от общего 

количества МКД

УК «Зареченская» 1 2%

УК «Управдом гарант» 1 2%

УК «Домашний Уют» 1 2%

МУП «Теплоэнергия» 1 2%

ТСЖ 11 17%

Вывод:    54 %  или  35 МКД обслуживаются  4  Управляющими Компаниями 

- МУП «Водоканал», ЖРС, УК «Олимп», ООО «Экономэнерго» ;
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Проблемами 4,6 мкр. в сфере благоустройства 

города в 2018 году были:
• Отсутствие парковочных мест для стоянки

автотранспортных средств внутри домовых территорий;

• Ненадлежащее состояние дорожных покрытий вокруг МКД ; 

• Наличие стоящего на газонах  и зеленых насаждениях 
автотранспорта; 

• Отсутствие надлежащего ухода УК и ТСЖ за газонами и 
зелеными насаждениями; 

• Нарушение Правил выгула собак; 

Вывод: основными проблемами 4,6 микрорайонов является

отсутствие парковочных мест для стоянки

автотранспорта и ненадлежащее состояние дорожных

покрытий.
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Отсутствие парковочных мест для стоянки 

автотранспортных средств внутри домовых 

территорий

Пр. Победы д.116



Ненадлежащее состояние дорожных покрытий 

проезжих частей и тротуаров
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Пр. Победы д.61 Пр. Луначарского д.48
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Наличие стоящего транспорта на газонах

Пр. Победы д.81

Ул. Набережная д.47



Отсутствие надлежащего ухода УК и ТСЖ за 
газонами и зелеными насаждениями
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ул. Набережная д.59

Пр. Советский д.116



Виды нарушений чаще всего допускаемые УК и ТСЖ

при уборке территорий МКД 4,6 микрорайонов:

1.Ненадлежащее содержание контейнерных площадок;

2.Некачественная уборка прилегающей придомовой
территории к МКД от бытового мусора ;

3. Отсутствие или несвоевременная обработка тротуаров
противо-гололедными материалами или реагентами;*

4 . Не своевременное реагирование на появление сосулек на
выступающих частях зданий или домов;*

* - в зимнее время;
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Ненадлежащее содержание контейнерных 

площадок
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Ненадлежащая уборка прилегающей 

придомовой территории МКД
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Пр. Советский д.102 Ул. Комсомольская д.14



Отсутствие или несвоевременная  обработка 

тротуаров  противогололедными материалами 

или реагентами
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Ул. Набережная д.57

Пр. Победы д.63



Несвоевременное реагирование на появление 

сосулек, на выступающих частях зданий или домов 

в зимнее время 

Пр. Победы д.47                                                                                Пр. Советский д.102  
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Положительные моменты в жизнедеятельности 
4,6 микрорайонов г. Череповца :

1. По адресу проспект Победы д.75 и д.77 силами жильцов

установлены и действуют стоянки для личного автотранспорта;

2. По адресу ул. Комсомольская д.27 отремонтирован двор по

программе « Комфортное жилье».

3. Заработал новый Торговый Центр «Неон» по адресу :

проспект Победы д.83 А.

4. Произведен ямочный ремонт проезжей части в большинстве

дворов 4,6 микрорайонов.

5. В школе № 25 сделан и передан в пользование спортивный

городок при участии ТОС «Содружество».
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Задачи которые стоят перед филиалом ЦПП 

4.6 микрорайонов  на 2018 год в сфере 

благоустройства 

Задача №1:

Продолжить работу с Управляющими компаниями , ТСЖ ,

старшими домов и активными гражданами по организации на

придомовых территориях парковочных мест для

автотранспорта.

Задача  №2:

Проведение работы с Управляющими компаниями , ТСЖ ,

старшими домов и активными гражданами по сохранению и

восстановлению газонов на придомовых территориях МКД;

Задача № 3: Контроль за состоянием дорожных покрытий

вокруг МКД и принятие своевременных мер по ликвидации их

повреждений.

22



Все положительное за 2018 год в фотографиях:

• Проспект Победы д.75 (строительство парковки ).
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Все положительное за 2018 год в фотографиях 

(продолжение):
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• Проспект Победы д.77 (строительство парковки ).



Все положительное за 2018 год в фотографиях 

(продолжение):
• Ул. Комсомольская д.27 ( ремонт двора по Федеральной программе 

«Комфортное жилье)
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Все положительное за 2018 год в фотографиях 
(продолжение):

• Проведен «ямочный ремонт» в большинстве дворов , которые нуждались в
данном вид ремонта:
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Ул. Комсомольская д.17 Ул. комсомольская д. 25



Народная дружина 4,6 микрорайонов

В состав дружины входят 17 человек  из работников ПАО 

«СЕВЕРСТАЛЬ»:

* - все члены Народной Дружины прошли обучение в УМВД г. Череповца и получили удостоверение дружинника;
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Мероприятия в

которых участвует

НД*

Комплексный

план 

Акции по

направлениям

Прочая  текущая

деятельность 



Народная дружина ( рейд с участковым в рамках

Комплексной программы* 2018 года по скверам,

детским площадка спортивным площадкам)
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* Комплексная программа – это перечень  совместных мероприятий УМВД 

г. Череповца , Народной Дружины и ЦПП направленный на профилактику и 

поддержание правопорядка  в общественных местах ( парках, скверах, 

детских и школьных площадках и т.д.) города , согласованный на уровне 

Руководства  города    и  руководства  УМВД по г. Череповцу. 



Мероприятия проведенные филиалом ЦПП
4,6 мкр за 2018 год и их результаты.
1.  Комплексный план .

• Период с 16.05.2018 года по 26.09.2018 год

• Количество рейдов -18;

• Количество НД – 40;

• Количество сотрудников УПП – 7;

• Количество сотрудников ОБ ППСП  -8;

• Выявленных нарушений – 36;

• Количеств проф. бесед – 60;

• Количество распространенных памяток/буклетов - 607;

2. Проведенные акции за 2018 год в количестве–6 шт.
2.1 Акция « Стоп-мошенник на территории гор. Череповца!»
• Период с 05.02.2018 по 09.02.2018 года;

• Количество НД – 2;

• Количество памяток – 180;

• Проведенных проф. бесед – 2;

2.2 Акция « Стоп- ВАНДАЛ!»
• Период с  19.03.2018 по 23.03.2018 года;

• Количество НД – 2;

• Количество памяток – 181;

• Проведенных проф. бесед – 6;
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Мероприятия проведенные филиалом ЦПП
4,6 мкр за 2018 год. ( продолжение)
2.3 Акция «Парковка по правилам на территории города Череповца!»

• Период с  16.04.2018 по 27.04.2018 года;

• Количество НД – 3;

• Количество памяток – 121;

• Проведенных проф. бесед – нет;

2.4 Акция «Прогулка с питомцем по правилам!»
• Период с  14.05.2018 по 27.05.2018 года;

• Количество НД – 5;

• Количество памяток – 25;

• Проведенных проф. бесед – 9;

2.5 Акция «Береги свой двор, парк ,сквер, город!»
• Период с  15.06.2018 по 28.06.2018 года;

• Количество НД – 5;

• Количество памяток – 101;

• Проведенных проф. бесед – 2;

2.6 Акция «Каждой рекламе свое место!»
• Период с  17.09.2018 по 28.09.2018 года;

• Количество НД – 4;

• Количество памяток – 210;

• Проведенных проф. бесед – нет;
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Народная дружина ( межведомственный 

рейд в ТЦ «ЭТАЖИ»)
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Совет профилактики правонарушений 

Одной из форм профилактической работы по месту

жительства является созданный на Филиале ЦПП 4,6

микрорайонов Совет профилактики.

В 2018 году проведено 4 заседания.

Рассмотренные вопросы:
• «О порядке сдачи кварты в наем, особенностях декларационной

кампании по данному направлению. Действия при выявлении

сообщений о квартирах, сдаваемых в наем иностранным

гражданам.»

• «О мерах по предотвращению мошенничества и защиты от

жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения».

• «О выявлении граждан, предоставляющих жилые помещения для

распития спиртных напитков или для употребления психотропных

веществ».

• «О проведении разъяснительной работы среди населения «Как

обезопасить свое жилище от поджогов».
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Совет профилактики (продолжение)

• «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».

• «О предотвращении преступлений, совершённых мошенниками».

• «Профилактическая работа с населением по предупреждению
распространения ВИЧ инфекции на территории города Череповца».
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Совет профилактики .Фото 1. 
Совет профилактики .Фото 2.



Структура и цели Совета Профилактики
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Председатель СП -

уполномоченный по работе 

с населением

Заместитель СП -

старший участковый

уполномоченный

Командир Народной 

дружины

Члены Совета 

Профилактики*

Цель СП - это организация взаимодействия и координации действий органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, иных организаций и заинтересованных сторон в 

сфере профилактики правонарушений по месту жительства в соответствии с 

действующим законодательством, обеспечения условий комфортного 

проживания граждан в микрорайоне, содействия решению вопросов, 

актуальных для жителей микрорайона. 

* - любое приглашенное или желающее по участвовать лицо (физическое, юридическое);  



Организация работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций на базе филиала ЦПП 

4,6 мкр.

• Главная цель УКП ГОЧС – обеспечение необходимых условий для
подготовки неработающего населения в области гражданской обороны ,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах (далее- безопасность
жизнедеятельности) по месту жительства.

• Проведено занятий за 2018 год – 38;

• Обучено человек - 14 ;

• Выдано памяток по ГО и ЧС – 485.
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Учебно-консультативный пункт № 4  ГОЧС



Проведение учебного занятия по УКП ГОЧС 

на базе филиала ЦПП 4,6 мкр. 
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Задачи на 2019 год в сфере профилактической 

работы с гражданами микрорайона 

• Взаимодействие с участковыми уполномоченными
полиции, специалистом по социальной работе,
жителями микрорайона по вопросам профилактики,
предупреждению и выявлению правонарушений;

• Проведение профилактической работы по месту
жительства с лицами, состоящими на учете;

• Участие в рейдах и Комплексной программе по
соблюдению антиалкогольного и антитабачного
законодательства, а так же Правил выгула собак.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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