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Филиал Центра профилактики правонарушений 8 микрорайона является 

структурным подразделением Центра по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (ЦЗНТ ЧС). 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 (рабочий телефон: 57-95-43). 

Начальник Центра профилактики правонарушений города – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (рабочий телефон: 50-15-35). 

Задачи филиала Центра профилактики правонарушений  

на территории 8 микрорайона 

 

• взаимодействие субъектов профилактики правонарушений; 

• мониторинг территории микрорайона в сфере благоустройства; 

• профилактика правонарушений по месту жительства граждан; 

• подготовка и обучение неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 8-го 

микрорайона расположен по адресу: 

улица Менделеева, дом 3 

 

Уполномоченный по работе с населением 

Цветков Андрей Валентинович 
 

По вопросам и за консультацией можно обратиться 

по телефону:  57-10-83. 

Часы приема: 

понедельник   с  18.45 до 20.00 часов, 

четверг  с  10.00 до 12.00 часов. 
 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположено по адресу: Советский проспект,  дом 57 

Телефоны: 50-15-35, 50-08-28 



Работа уполномоченного по работе с населением взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ, ТОС, ЖСК, Советов 

многоквартирных домов. 

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ФЦПП) на 8 микрорайоне я работаю с 

июня 2017 года. 

Основной задачей в работе уполномоченного по работе с населением 

является обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

микрорайона. 
 

 
Фото № 1.   Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Менделеева, дом 3) 

 

Характеристика обслуживаемой территории 
 

8 микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен  

улицами Сталеваров, пр. Строителей (нечётная сторона, дома №№ 1 - 49), ул. 

Бабушкина (нечётная сторона, дома № 13 – 19), ул. Парковая (чётная сторона, 

дома №№ 6 – 34). Площадь территории – 1.54 кв. км, многоквартирных домов – 

60. Общее количество объектов микрорайона - 91. 

Обслуживание МКД осуществляется следующими УК, ТСЖ: ООО «ЖК 

"Парковая"» – 45 МКД, ООО «ЖилРемСоюз» – 1 МКД, ООО «Жилремстрой-

ЖЭУ5» – 4 МКД, ООО «Услуги ЖКХ» – 2 МКД, МУП «Водоканал» – 2 МКД, 

МУП г. Череповца «Теплоэнергия» – 1 МКД, ООО «ЧМХС РЭУ-1» – 1 МКД, 

ООО "ЖРЭУ" – 1 МКД, ТСЖ – 2 МКД, ООО «ЖСК-6» – 1 МКД. 
 



 
Фото № 2.  План - схема 8 микрорайона. 

 

На территории 8 микрорайона расположено 9 социальных объектов: 

 3 дошкольных учреждения (МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ «Детский 

сад № 65», МБДОУ «Детский сад № 85»); 

 2 средние общеобразовательные школы (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ 

№ 21»); 

 1 социальный объект сферы культуры (МБУК «Дворец металлургов»); 

 3 социальных объекта сферы здравоохранения (МБУЗ «Череповецкая 

городская больница № 2», МБУЗ «Детская поликлиника № 2», МЦ «Надежда 

плюс»). 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 8 микрорайона 
 

1. Профилактическая работа с населением, которая является приоритетным 

направлением в деятельности УРН. 

2. Мониторинг территорий микрорайона в сфере благоустройства с целью 

выявления фактов нарушений физическими, должностными и юридическими 

лицами Правил благоустройства территории города (утверждены решением 

Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 г. № 185, с изменениями и 

дополнениями от 01 июня, 13 июля, 01 октября 2018 года). 

3. Подготовка и обучение неработающего населения по вопросам линии ГО 

и защиты от ЧС. 

4. Взаимодействие с УМВД РФ по г. Череповцу. 



Профилактическая работа с населением включает в себя следующие 

формы:  

• приёмы граждан микрорайона УРН, представителями федеральных и 

муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

• организация деятельности Совета профилактики правонарушений (СПП) 

микрорайона; 

• организация деятельности народной дружины на микрорайонах города; 

• подготовка и обучение неработающего населения по вопросам ГО и защиты 

от ЧС; 

• взаимодействие с отделами судебных приставов № 1 и 2 по г. Череповцу; 

• работа с подучётными гражданами микрорайона; 

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города;  

• отчёт перед населением микрорайона о деятельности филиала ЦПП. 
 

 

Фото № 3.  Обучение по линии ГО и защиты от ЧС. 



 

Фото № 4.  Обучение по линии ГО и защиты от ЧС. 

 
 

Результаты деятельности УРН 8 микрорайона за 2018 год 

1 Количество обследованных объектов 13760 

2 Количество выявленных нарушений 866 

3 Разрешено в рабочем порядке 402 

4 Направлено специалистам ОАП УАО 406 

5 Направлено в проект "Народный контроль" 14 

6 Направлено транспортных средств специалистам ОГИБДД - 

7 Проинформированы должностные лица органов мэрии 46 

8 Количество проверенных на исполнение предписаний 316 

9 Проведено профилактических бесед УРН с лицами, состоящими на профучёте 67 

10 Проведено профилактических бесед УРН с лицами, не состоящими на профучёте 27 

11 Количество граждан принятых УРН 44 

12 Дано консультаций 22 

13 Заявлено проблем - 

14 Разрешено самостоятельно 20 

15 Переадресовано 2 

16 Количество распространенных памяток/буклетов 3183 

17 
Количество межведомственных рейдовых мероприятий по пресечению 

правонарушений (Целевые мероприятия) 
1 

18 Количество ТС переданных ССП 18 

19 Количество выполненных поручений 136 

20 Количество НД 10 

21 Количество человеко-выходов НД 188 

22 Количество проведённых УРН инструктажей 45 

23 Количество данных поручений УРН НД 217 



24 Количество проведенных УЗ по ГО и ЧС 45 

25 Количество обученных  по ГО и ЧС 88 

26 Количество распространенных  памяток/буклетов  по линии ГО и ЧС 690 
 

1.1 Организация приёма жителей микрорайона 

На филиале ЦПП 8 микрорайона приём граждан 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 филиале ЦПП 8 мкр. было принято 44 

гражданина. Обращения граждан были связанны с вопросами благоустройства 

территории микрорайона, вопросами ЖКХ, нарушением тишины в ночное время, 

по размещению транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, по 

содержанию домашних животных, а также с вопросами в социальной сфере. 

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: улица 

Сталеваров, дом 42;  руководитель службы: Паничева Ольга Анатольевна. 

Ближайший консультационный пункт расположен по адресу: 

ул. Металлургов, 53, контактный телефон (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 

многоквартирного дома, товарищества собственников жилья – ТСЖ, выяснить 

сроки проведения капитальных ремонтов, проконсультировать по вопросам 

жилищного законодательства. 
 

Приём граждан руководителями органов мэрии 
 

В течение 2018 года приём руководителями мэрии города Череповца на 

филиале ЦПП не проводился, руководители структурных подразделений органов 

самоуправления осуществляют приём населения на рабочих местах. На филиале 

ЦПП по месту жительства можно воспользоваться онлайн регистрацией на приём к 

руководству города по сети интернет. 
 

1.2 Совет профилактики правонарушений микрорайона 
 

В состав Совета профилактики правонарушений 8-го микрорайона под 

председательством УРН входят 6 человек. Ежеквартально в кабинете УРН или в 

актовом зале филиала ЦПП проходят заседания СПП микрорайона, на которых 

обсуждаются мероприятия по организации комфортного и безопасного 

проживания граждан на микрорайоне, реализации системы профилактики 

правонарушений, проводится анализ результатов профилактических акций. 

В течении 2018 года проведено 4 СПП микрорайона, на которых обсуждено 

23 вопроса, принято 28 решений. 



 
Фото № 5.  Заседание Совета профилактики правонарушений 8 микрорайона. 

 

1.3 Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

Деятельность народных дружин (далее НД) 8 микрорайона 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 учёте деятельности 

НД принимают территориальные уполномоченные по работе с населением 

микрорайонов. 

На нашем микрорайоне активно работает народная дружина (далее - НД) 

ПАО «Северсталь». Командир дружины – Кинаева Ольга Николаевна. В 2018 году 

дружина состояла из 10 человек, в настоящий момент в дружине состоит 8 человек. 

Членом НД 8 микрорайона может стать любой 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 8 мкр. за 2018 год, то результаты 

следующие: 

Всего в 2018 народными дружинниками осуществлено 188 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.). В течение 2018 года с участием членов народной 

дружины 8 микрорайона выявлено 469 нарушения в сфере благоустройства города 

(в 2017 году - 274 нарушения), было осуществлено 57 совместных выходов с 

сотрудниками полиции (в 2017 году - 32 совместных выхода). 

В рамках направления по правовому просвещению, дружинники 

распространяют на микрорайонах города различные печатные материалы, 

содержащие нормы административного законодательства, правила поведения 

населения в чрезвычайных ситуациях и т.д. В 2018 года НД микрорайона было 

вручено 1917 повесток, уведомлений, определений и предупреждений (в 2017 г. – 

1547), вручено 690 памяток по линии ГО и ЧС (в 2017 г. – 680). При выполнении 

поручений посещено объектов – 4199 (в 2017 г. – 2958), проведено бесед – 242 (в 

2017 г. – 218), доведено информации при посещении квартир – 2514 (в 2017 г. – 

2257). 
 

 

Фото № 6.  Деятельность НД 8 микрорайона по профилактике правонарушений. 



 
 

Фото № 7.  Совместный рейд по детским площадкам НД 8 микрорайона. 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

Мониторинг территорий микрорайона проводится ежедневно (кроме 

выходных дней) и включает в себя: 

 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 территории: 

 Ежедневный мониторинг территорий МКД (не менее 50 МКД); 

 Мониторинг территорий объектов социальной сферы; 

 Мониторинг устранения нарушений в рабочем порядке; 

 Мониторинг исполнения предписаний; 

 Профилактические акции. 

За 2018 год было выявлено 822 нарушения, из них 402 разрешено в рабочем 

порядке, по 406 нарушениям материалы направлены специалистам управления 

административных отношений мэрии города. Проверено 313 предписаний УАО 

мэрии города на устранение нарушений. 

В основном, материалы составлялись по нарушению правил благоустройства 

территории города. Кроме того, выявлялись нарушения: отсутствие уборки 

тротуаров и проезжей части дорог на придомовой территории от снега, отсутствие 



обработки ПГМ, плохое водоотведение, захламление территории мусором, 

повреждение фасадов зданий, несанкционированные надписи и расклеенные в 

неустановленных местах объявления.  

 

 
Фото № 8. Нарушения ПБТ  г. Череповца. 

 

 
Фото № 9. Нарушения ПБТ  г. Череповца. 



 
Фото № 10.  Нарушения ПБТ  г. Череповца. 

 

 
Фото № 11.  Нарушения ПБТ  г. Череповца. 

 



Проведение профилактических акций на территории 8 мкр. 
 

 с 05.02.2018 г. по 09.02.2018 г. проведена акция «Стоп-мошенник!». 

Участвовало 2 народных дружинника. В результате проведенной акции 

распространено 330 листовок, проведено 7 профилактических бесед с 

жителями микрорайона. 

 с 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г. проведена акция «Стоп-вандал!». Участвовало 

5 народных дружинников. В результате проведенной акции распространено 

340 листовок, проведено 7 профилактических бесед с жителями 

микрорайона. 

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

Участвовало 5 народных дружинников. В результате проведенной акции 

распространено 270 листовок, проведено 9 профилактических бесед с 

жителями микрорайона. 

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

чистым городом». Участвовало 5 народных дружинников. В результате 

проведенной акции выявлено 12 нарушений, распространено 135 памяток, 

проведено 25 профилактических бесед с жителями микрорайона, 

владельцами домашних животных. 

 с 13.06.2018 г. по 28.06.2018 г. проведена акция «Береги свой двор, парк, 

сквер, город!». Участвовало 6 народных дружинников. В результате 

проведенной акции распространено 330 листовок, проведено 58 

профилактических бесед с жителями микрорайона. 

 с 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. проведена акция «Каждой рекламе - своё 

место!». Состоялись рейды с Народной дружиной по устранению незаконно 

размещенной печатной продукции рекламного характера на фасадах зданий, 

деревьях, столбах и автобусных остановках. Участвовало 4 народных 

дружинника, ликвидировано 191 рекламное объявление. 

 с 12.11.2018 г. по 23.11.2018 г. проведена акция «Осторожно! Мошенники!». 

Участвовало 4 народных дружинника. В результате проведенной акции 

распространено 540 памяток, проведено 88 профилактических бесед с 

жителями микрорайона. 
 

Проблемы микрорайона 
 

1.  Парковка машин на газонах. 

2. Удаление снежно-ледяных образований, сосулек с кровель и выступающих 

элементов фасада зданий в зимнее время. 

3. Повреждение и захламление участков с зелеными насаждениями на 

придомовых территориях. 

4.  Факты распития алкогольных напитков и курения в общественных местах. 

6.  Водоотведение с внутридворовых проездов. 

7.  Некачественная уборка придомовой территории. 
 

Решение проблем с парковкой на газонах: 
 

 Обустройство парковочных мест, 

 Расширение проезжей части,  

 Установка ограждений газонов. 



 

 
Фото № 12.  Обустройство новой парковки на ул. Парковой, дом 8. 

 

 

 

 
 

Фото № 13.  Обустройство новой парковки на ул. Ломоносова, дом 8 Б. 



 
 

Фото № 14.  Обустройство новой парковки на ул. Ломоносова, дом 10. 

 

 
 

Фото № 15.  Обустройство новой парковки на ул. Ломоносова, дом 8. 



Планируемые мероприятия на 2019 год. 

 

1. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, обслуживающими 

дома 8 микрорайона, с целью незамедлительного устранения выявленных 

нарушений Правил благоустройства территории города Череповца. 

2. Проведение регулярных рейдов совместно с народной дружиной и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона; 

3. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного и антитабачного законодательства; 

4. Проведение мероприятий по розыску транспортных средств должников; 

5. Ежеквартальное проведение Совета профилактики правонарушений по 

рассмотрению актуальных вопросов в сфере благоустройства на территории 

микрорайона. 

6. Обучение неработающего населения по линии ГО и защиты от ЧС. 

 

 
Отчёт перед населением состоялся  

27.02.2019 по адресу:    

ул. Менделеева, дом № 3. 




