
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАСПОРТ 



Филиал Центра профилактики правонарушений 

(филиал ЦПП) 
 

адрес: г. Череповец, ул. Сталеваров, 78  тел. 55 32 40 

 Регламент работы  филиала ЦПП: 

понедельник, четверг – с 13.00 до 22.00,  перерыв на обед 18.00 - 18.45                               

вторник, среда – с 8.00 до 17.00,  перерыв на обед 12.00 - 12.45 

пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 12.00 - 13.00 

 

Приём населения по личным вопросам: 

 уполномоченным   по работе с населением : Ушаковым Евгением Геннадьевичем 

 время приёма: 

 Понедельник  с 18.45 до 20.00           Среда с 10.00  до 12.00 

 

Работа на территории микрорайона: 

понедельник, четверг  с 13.00 до15.00, с 19.00 до 22.00 

вторник, среда      с 8.00 до 15.00 

 

Заседание совета профилактики : 

1 раз в квартал согласно графика 

 

Патрулирование микрорайона НД – четверг с 17.30 до 19.30. 



Схема 3 микрорайона 

Микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен улицами: пр. Победы, 

М.Горького, Завокзальная, Сталеваров, Маяковского. 

Площадь территории – 1,14 кв. км. 

Многоквартирных домов - 94 

Квартир – 4478 

Общежития -7 



Субъекты профилактики безнадзорности и 

правонарушений: 

 

Субъектам профилактики в работе оказывают активную помощь: 

- 13 человек членов НД 

- 8 председателей ТСЖ 

- 2 председателя советов многоквартирных домов 

 



Характеристика микрорайона 

Общее количество жителей – 18000 человек 

 Количество взрослого населения  –     12800 человек 

Количество детей –   5200 человек 

        Управление многоквартирными домами 



Управление многоквартирными домами 



Управление многоквартирными домами 

Общежитие 



Инфраструктура микрорайона 
Средние образовательные школы 

 

 



Инфраструктура микрорайона 
Детские дошкольные учреждения 

 

 



Инфраструктура микрорайона 
Профессиональное образование 

 

 

Спортивное учреждение 

 



Медицинские учреждения 



Учреждения обслуживания 



Учреждения общепита 



Аптеки 



Продовольственные магазины 

  

  

 

 

  



Нестационарные торговые объекты 

  

  

  



  

  

  

Магазины, торгующие промышленными товарами 



Торговые и продовольственные предприятия 

Медицинские учреждения 

Рестораны и кафе 



Категории лиц в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа: 

 
• Лица злоупотребляющие бытовым пьянством – 11, 

• Лица допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений -13, 

•  Лица имеющие психологические отклонения, не представляющие   

    непосредственную опасность для себя и окружающих – 3, 

•  Семьи лиц осужденных к лишению свободы – 7, 

•  Лица отбывшие наказание в местах лишения свободы – 4, 

•  Несовершеннолетних правонарушителей- 31 

 

 

 

 

                            Места сбора подростков 
  

Школа № 22, 4 спортплощадки 

Привокзальный сквер 

          

  Проблемы микрорайона 

 

       Стоянка автотранспорта на газонах 

•       Надписи на стенах зданий, несанкционированная реклама 


