
 

 

 

 
Отчет 

перед населением за 2018 год уполномоченного по работе с населением  

10 микрорайона Центра профилактики правонарушений 

Каргапольцева Игоря Александровича  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Центр профилактики правонарушений (далее ЦПП) является структурным 

подразделением МКУ «Центра по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» в лице директора Зуева Михаила Евгеньевича 

(телефон: 55-33-84). Для решения задач по профилактике правонарушений в 

городе Череповца координация деятельности ЦПП возложена   на начальника 

управления административных отношений мэрии г. Череповца   Ларионову 

Ольгу Николаевну (телефон: 57-94-43). Организует и контролирует 

деятельность уполномоченных по работе с населением г. Череповца   начальник 

ЦПП Игнатьев Андрей Геннадьевич (т: 50- 15-35).  

          В качестве уполномоченного по работе с населением 10 микрорайона г. 

Череповца (далее УРН) работаю с   19.08.2016 по настоящее время. Основными 

задачами и целями служебной деятельности являются: обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей 10 микрорайона                      

г. Череповца; предупреждение правонарушений, выявление и установление 

причин, способствующих их совершению; принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение правонарушений и снижению преступности. 

          Моя служебная деятельность взаимосвязана со специалистами 

структурных подразделений мэрии и сотрудниками УМВД        г. Череповца, 

руководителями и специалистами управляющих компаний, представителями 

ТСЖ, ТОС, Советов многоквартирных домов на территории 10 микрорайона г. 

Череповца.   

 

Филиал Центра профилактики правонарушений  

расположен по адресу: г. Череповец ул. Устюженская, д. 1 

Уполномоченный по работе с населением 10 микрорайона:  

Каргапольцев Игорь Александрович. 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по телефону: 

57-89-68 

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 

 



 

 

         Достижение данных целей возможна только при тесном взаимодействии с 

представителями вышеуказанных структур системы профилактики, а также в 

организации активных граждан по предупреждению и пресечению 

правонарушений. 
 

                    

 
Фото № 1.  Расположение Филиала центра профилактики правонарушений 10 микрорайона. 

  

 

 

 

 
Фото № 2. Режим работы филиала ЦПП.              



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  
 

         
Фото № 3. Карта территория 10 микрорайона. 

 

10 микрорайон г. Череповца расположен на юго-западной окраине 

Индустриального района города, ограничен улицами: пл. Строителей, ул. 

Бабушкина (четная сторона), ул. Парковая, ул. Чкалова, ул. Бардина (нечетная 

сторона), ул.  Устюженская.  

Площадь территории – 1,6 кв.км. 

          Многоквартирных жилых домов — 57. 

 

Многоквартирные дома на микрорайоне обслуживают управляющие компании: 

ГК «Жилремстрой» - 38 МКД; МУП «Водоканал» - 5 МКД;  

МУП «Теплоэнергия» - 4 МКД; ЧМХС РЭУ - 1 МКД; ТСЖ-2 МКД. 

 

Образовательные учреждения - 5: СОШ №18, детсад № 83, детская 

художественная школа, университет «Синергия», школа охраны «Валькирия». 

 

Учреждения культуры - 2: ДКС, молодежный центр. 

 

Учреждения обслуживания - 3: ОПС №11, гостиницы «Вояж», «Глория» 

Общепит-2: кафе «Киви»; «кафе-столовая Устюженская,9» 

 

Мед.учреждения-3: КВД, МСЧ «Северсталь», стоматология «Дэнс» 

 

Продовольственные магазины - 11  



 

 

Другие объекты торговли - 10 (автозапчасти, хозтовары, бытовая химия, товары 

для охоты и рыбалки, спортивные товары)  

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРН: 

 

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. 

 

 

          В целях решения поставленных задач в своей повседневной деятельности 

организовано взаимодействие:  

         С сотрудниками полиции микрорайона 

Осуществляется постоянный обмен информацией об оперативной 

обстановке в микрорайоне. Ежеквартально сверяются данные по подучетными 

категориями граждан. По инициативе УРН, либо участкового уполномоченного 

полиции, а также инспектора по делам несовершеннолетних осуществляются 

совместные выходы в адреса по обращениям граждан и проводятся совместные 

приемы населения в учреждениях социальной сферы и других местах 10 

микрорайона. В целях профилактики правонарушений в текущем году: 

посещено 66 лиц состоящих на профилактическом учете; проведено 185 

профилактических бесед. 

           С руководством и представителями управляющих компаний 

обслуживающих жилой массив и прилегающую территорию (далее УК):   

         Для обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей 10 

микрорайона выработана и реализуется следующая схема работы УРН с УК: 

        - Осуществляется ежедневный мониторинг дворовых территорий 10 

микрорайона с целью выявления нарушений «Правил благоустройства г. 

Череповца». За отчетный период в 2018 году выявлено 295 нарушений в сфере 

благоустройства, из них 158 было решено в рабочем порядке, т.е 

представителю УК по телефону или в личном общении доводится выявленное 

нарушение, устанавливается срок устранения, как правило, один-два дня. После 

указанного срока, УРН, осуществляет контроль выполнения. В случае 

устранения нарушения в установленный срок УК в дальнейшем не 

привлекаются к мерам административного воздействия.   

         - В случае невыполнения или несвоевременного устранения выявленного 

нарушения составляются материалы для последующего направления для 

административного реагирования: УРН составляет акт выявленного нарушения, 

фотофиксацию нарушения, докладную и направляет материалы в отдел 



 

 

административной практики (ОАП) управления административных отношений 

(УАО) мэрии. Специалисты ОАП УАО мэрии принимают решение о вынесении 

предписания по устранению нарушения или материалы направляются на 

составление протокола об административном правонарушении. 

           

Ниже приведены примеры некоторых выявленных нарушений Правил 

благоустройства г. Череповца, которые создавали негативные последствия для 

жителей 10 микрорайона  

 

 
Фото № 4. Аварийные зеленые насаждения. 

 

 
Фото № 5. Сухостой 

 



 

 

 
Фото № 6. Снежно-ледяные навесы на козырьке. 

 

 

 
Фото № 7.  Отсутствие водоотведения.   

 

 

 



 

 

 
Фото № 8. Размещение несанкционированной рекламы на доме. 

 

 
Фото № 9. Надписи на фасаде дома. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Фото № 10. Повреждение элементов детской площадки. 

 

 

 

 
Фото № 11.  Не произведена снегоуборка дороги. 

 

 

 



 

 

 
Фото № 12. Захламление прилегающей территории у контейнерной площадки. 
 

 

 

 
Фото № 13.  Поваленные зеленые насаждения на проезжей части. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
Фото № 14,15. Бесхозные строения.  



 

 

 
 

 
Фото № 16, 17.  Недопустимый травостой и мусор. 



 

 

 

 
Фото № 18. Сосульки на крыше дома. 

 

 

 

 
Фото № 19..Мусор у дома . 

           



 

 

 

С коллективом народной дружины микрорайона:  

При помощи членов народных дружин ПАО «Северсталь» и ТОС 

«Индустриальный» общей численностью 21 человек проведены акции: 

- С 15.06.2018 по 28.06.2018 «Береги свой двор, парк, сквер, город»; 

- С 19.03.2018 по 23.03.2018 «Стоп-вандал»; 

- С 05.02.2018 по 09.02.2018 «Стоп-мошенник»; 

- С 12.11.2018 по 26.11.2018 «Осторожно-мошенники» 

-С 16.04.2018 по 27.04.2018 «Парковка по правилам»; 

- С 17.09.2018 по 28.09.2018 «Каждой рекламе своё место»; 

-С 14.05.2018 по 27.05.2018 «Познакомь питомца с чистым городом». 

         В летний период 2018 года на территории города реализовывался 

Комплексный план мероприятий по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан.  

          В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха граждан особое внимание 

было уделено вопросам пресечения правонарушений общественного порядка на 

детских площадках. С мая по сентябрь включительно в каждую среду, в 

вечернее время проводились рейдовые мероприятия совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и членами народной дружины по детским 

площадкам. Особое внимание уделялось распитию спиртных напитков, 

курению и выгулу домашних животных в неустановленных местах. В ходе 

рейдов составлено 2 протокола за потребление (распитие) алкогольной 

продукции, проведены 163 профилактических беседы с гражданами, 

нарушающими общественный порядок и Правила благоустройства территории 

города.  

         Кроме этого, дружинники совместно с другими службами проверяют по 

месту жительства лиц, состоящих на учете, укрепленность чердаков и подвалов 

с целью недопущения проникновения посторонних лиц, выявляют нарушения в 

сфере благоустройства. В летний период времени дружинники, совместно с 

участковыми уполномоченными полиции проверяли в вечернее время детские 

площадки с целью недопущения: распития на них спиртных напитков, 

предотвращали факты курения; владельцам собак вручали буклеты с 

информацией о правилах выгула и содержания собак. Дружинники, в ходе 

проводимых рейдов,  жителям микрорайона вручают памятки 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  № 20.  Инструктаж перед выходом в рейд народной дружины. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
   

 



 

 

 

 
 

Фото № 21-26. Рейдовые мероприятия.  

 

 

За 2018 года силами народных дружин на территории 10 микрорайона 

осуществлено : 

- Выходов в рейд – 174 дружинника; 

- Вручено жителям 563 памятки  по гражданской обороне; 

- Вручено жителям   1533 повесток, уведомлений, буклетов; 

-Выявлено 79 нарушений Правил благоустройства г. Череповца и 

общественного порядка 

 

 

 

 

Организация приемов жителей микрорайона. 

 

        За отчётный период 2018 года УРН принят 31 гражданин, по обращениям 

которых осуществлены меры по устранению нарушений и оказанию помощи 

обратившимся. Граждане обращались по вопросам: размещение транспортных 

средств на участках с зелёными насаждениями, нарушения тишины, 



 

 

несвоевременный вывоз мусора, не надлежащее содержание дворовых 

территорий.  

        Принятые меры для решения вышеуказанных вопросов: профилактические 

беседы, содействие в принятии административных мер, привлечение к 

решению проблем участковых уполномоченных полиции (далее - УУП) и 

работников управляющих компаний, ТСЖ,ТОС.  

 

 

 

Совет профилактики правонарушений микрорайона 

 

       В 10 микрорайоне  работает Совет профилактики правонарушений, задачей 

которого является обобщение, анализ и решение актуальных проблем 

микрорайона. Проведено 4 заседания Совета профилактики. Деятельность 

данного совещательного органа продолжится и в 2019 году. 

      Темы заседаний Совета профилактики правонарушений микрорайонов в 

2018 году: 

 О порядке сдачи кварты в найм, особенностях декларационной кампании 

по данному направлению. Действия при выявлении сообщений о 

квартирах, сдаваемых в найм, иностранным гражданам; 

 О предотвращении преступлений, совершенных с применением насилия в 

отношении граждан старшего поколения и преступлений, совершенных 

мошенниками; 

 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»; 

 Меры по недопущению чрезвычайных ситуаций с участием малолетних 

детей, в связи с участившимися случаями выпадения детей из окон; 

 О работе с семьями, создающими помехи для проживания граждан; 

 Профилактическая работа с населением по предупреждению 

распространения ВИЧ инфекции на территории города Череповца. 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

Фото № 27-29.  Проведение Советов профилактики правонарушений.   



 

 

Основные проблемы 10 микрорайона в 2018 году: 

 

1. Недостаточное  количество мест для парковок автомобилей у МКД, 

вследствие чего повреждаются газоны. 

2. Надписи на стенах фасадов зданий. 

3. Факты нарушений общественного порядка на детских площадках в 

теплое время года. 

4. Недостаточное количество мест для культурного досуга населения 

(спортивные секции, клубы и т.д.). 

5. Места остановок общественного транспорта не оборудованы крытыми 

сооружениями для граждан. 

6. Отсутствие новостроек МКД, старый жилой фонд изношен, заброшенные 

здания. 
 

Что изменилось в лучшую сторону на микрорайоне в 2018 году: 

 

 Контейнерные площадки и прилегающие территории  приведены в 

порядок; 

 Ремонтируются дороги на придомовых территориях;  

 Восстанавливаются газоны; 

 Отремонтированы  детские площадки; 

 На месте «пустыря» у здания по ул. Бардина,5 оборудован сквер для 

отдыха горожан  и детская площадка; 

 Своевременно проводится скашивание травы.  
 

Ниже приведены примеры:   
 

 



 

 

 
 

 
 
Фото № 30-31. Прилегающая территория у здания по ул. Устюженской, 1а (как было) 



 

 

 
Фото № 31.  прилегающая территория у здания по ул. Устюженской, 1а (как стало).  

 

 

 

 
 



 

 

 
Фото № 31-32.  Проведение собрания по обустройству «пустыря» на прилегающей территории к ул. Бардина,5. 

 

 

 



 

 

 
Фото № 33-34. На месте «пустыря» -  сквер и детская площадка. 

 

План основных мероприятий УРН на  2019 год 

 

1. Продолжить работу с управляющими компаниями ТСЖ, 

общественностью микрорайона по восстановлению газонов и обустройству 

территории МКД. 

2. Продолжить работу с подучетными лицами и их семьями совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народной дружины по 

профилактике и предупреждению правонарушений 

3. Проводить регулярные рейды совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона; 

4. Проводить заседания Совета профилактики микрорайона по 

рассмотрению актуальных вопросов на территории микрорайона;  

5. Продолжить взаимодействие с представителями ТОС «Индустриальный»  

по решению вопросов в  обеспечении безопасного и комфортного проживания  

жителей;                

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

 
Отчет подготовил и провел 11.02.2019  г.   

уполномоченный по работе с населением  

Центра профилактики правонарушений  

10 микрорайона Каргапольцев И.А.                




