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Филиал Центра профилактики правонарушений 9 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: 77-02-70). 

 

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра профилактики 

правонарушений на 9 микрорайоне я работаю  с апреля 2015 года. 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений                  9-

го микрорайона расположен по адресу: гор. Череповец, ул. 

Менделеева, дом 3. 

 
По вопросам и за консультацией можно обратиться по 

понедельникам с 18.45 до 20.00 

и средам с 10.00 до 12.00  

или по телефону: 57-51-86 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположено по адресу ул. Ленина д. 117 «а», 

Телефоны: 77-02-70, 77-02-71 



 

Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Менделеева, 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 линии ГО и ЧС. 

4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с федеральными службами. 

 

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 9 микрорайона: Ленина 

(нечетная129-173), Бульвар Доменщиков(25-41), пр. Строителей(10-38), ул. Бардина 

(четная(2-20) и улицы находящиеся внутри микрорайона: ул. Коллективная(4-16), 

Ломоносова(20-39), Менделеева(1-14), Клубный проезд.(2-19) Площадь территории -1.5 

кв. км., многоквартирных домов – 98, 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. Обслуживание МКД осуществляется следующими УК и ТСЖ: ООО 

«ЖилРемСтрой» - 37 МКД, МУП г. Череповца «Теплоэнергия»- 25 МКД, МУП 

«Водоканал» - 13, ООО УК «ВСЕ ДОМА» - 6 МКД, ООО УК «Управдом гарант», ГК 

ЧМХС РЭУ - 4 МКД, «ТСЖ» – 2 МКД, ООО «Горкомсервис», ООО «Технолайн»,  ООО 

УК «ЧУК», ООО УК «Городок», ООО УК «Новый формат» - 1 МКД. 

 

 
На территории микрорайона в шаговой доступности для горожан расположены 

следующие городские объекты: 

• Мэрия города 

• Налоговая инспекция 

• УМВД России по гор. Череповцу, МОБ УМВД России по гор. Череповцу, 1-ОП 

УМВД России по гор. Череповцу 

•  Центральный офис Сбербанка России в г. Череповце 

• Стадион «Металлург», СКЗ «Алмаз», Дом Физкультуры, МОУ ФОК, СК 

«Юбилейный» 

• Две общеобразовательные, спортивная и музыкальная школы 

• Десять детских садиков 

• Две библиотеки 

• Отель «Ленинград» 

• Две стоматологические поликлиники и наркологический диспансер 

 

На территории 9 микрорайона расположено 20 социальных объектов: 

• 10 дошкольных учреждений МБДУ Детский сад № 12, МБДУ Детский сад № 64, 

МБДУ Детский сад № 59, МБС(К)О Детский сад № 58, МБДУ Детский сад № 75, 

МБДУ Детский сад № 7, МБДУ Детский сад № 75, МБДУ Детский сад № 88, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16. 

• 3 социальных объекта сферы культуры: МБОУ ДОД ДМШ №1, ЦГБ им. 

Верещагина, МБУК НМБ № 10,11. 



• 4 социальных объекта сферы физкультуры и спорта: СК Юбилейный, МАУ Дом 

физкультуры, МОУ ФОК, СКС Алмаз. 

• 3 социальных объекта сферы здравоохранения: БУЗ ВО ЧСП № 1, БУЗ ВО ЧСП 

№ 1, БУ ВО ЧЦ ППМ и С. 

• 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, повреждение тротуаров); 

 

 

Фото № 1Снег и наледь на кровле дома 



 

Фото № 2 Мусор на придомовой территории 

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению нарушения;   

 

Фото № 3 Захламление КП и территории, прилегающей к ней в 3-х метрах по периметру,  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 2020 год было выявлено 303 нарушения, из них 11 разрешены в рабочем порядке, 

по 154 нарушению материалы направлены специалистам управления административных 

отношений мэрии г. Череповца. Проверено 299 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; не произведен покос травы; повреждение малых архитектурных 

форм; несанкционированные надписи на фасадах домов. 

Также еженедельно осуществлялся мониторинг территории социальной сферы (2 

школы и 10 детских садиков) по соблюдению «Правил благоустройства территории  г. 

Череповца».  

 

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

взаимодействие с Народной Дружиной. 

 

На микрорайоне активно работает Народная Дружина 9 микрорайона. Командир 

дружины – Спасенкова Алла Борисовна. Выходы осуществляются каждую среду, в 

исключительных случаях и по мере необходимости, в другие дни недели. Дружина 

состоит из 11 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.  

 

Рейд по выявлению нарушений антиалкогольного и антитабачного 

законодательства 

В рейдах приняли участие 5 народных дружинников, 3 участковых уполномоченных 

полиции ОП-1 УМВД России по г. Череповцу. Наиболее активное участие в рейдовых 

мероприятиях принял старший участковый уполномоченный майор полиции Медведев 

Александр Алексеевич. При проведении рейдов выявлено 21 нарушений, проведено 148 



профилактических бесед с жителями микрорайона, составлено 6 административных 

протоколов на граждан, находившихся в общественных местах в нетрезвом виде, без 

масок, распространено 332 памятки профилактической направленности. 

 

 
Фото № 4 Рейдовые мероприятия с 1-ОП УМВД РФ по гор. Череповцу 

 

В течение 2020 года на всей территории города и на 9 микрорайоне совместно с 

Народной Дружиной проводились следующие профилактические акции: 

В период с 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г. проведена акция «Осторожно! 

Мошенники!». В результате проведенной акции распространено 90 информационных 

памяток, (из них управляющими компаниями распространено 40 памяток), проведено 5 

профилактических бесед с жителями микрорайона. 

В период с 03.02.2020 г. по 27.03.20 г. и 22.05.2020 г. по 28.05.20 г. проведены  2 

этапа акции «Парковка по правилам». В результате проведенной акции распространено 

543 информационных памятки, в акции приняли участие 2 Управляющие компании (ГК 

ЧМХС РЭУ и УК ЖилРемСоюз), проведено 35 профилактических бесед с жителями 

микрорайона. 



 
Фото № 5 Акция парковка по правилам 

В период с 15.06.2020 г. по 26.06.2020 г. проведена акция «Гуляем безопасно». В 

результате проведенной акции распространено 221 информационная памятка, проведено 

31 профилактическая беседа с жителями микрорайона. 

 
Фото № 6 Акция «Гуляем безопасно» 

 

В период с 15.07.2020 г. по 26.07.2020 г. проведена акция «Стоп-Вандал!». В 

результате проведенной акции распространено 120 информационных памяток (из них 

управляющими компаниями распространено 10 памяток), проведено 4 профилактических 

бесед с жителями микрорайона. 



 
Фото № 7 Акция «Стоп-Вандал!» 

В период с 11.09.2020 г. по 24.09.2020 г. проведена акция «Каждой рекламе своё 

место». Состоялся рейд с Народной Дружиной с целью удаления незаконно размещенной 

печатной продукции рекламного характера с фасадов зданий, деревьев, столбов и фасадов 

автобусных остановок. В акции участвовало 2 Народных Дружинника, удалено 130 

рекламных объявлений, проведено 3 профилактических беседы. 

 

Фото № 8 Акция «Каждой рекламе своё место» 

Рейды по профилактике дистанционного мошенничества в ТЦ г. Череповца 

 В период с 02.11.2020 г. по 31.12.20 г. уполномоченным по работе с населением 9 

микрорайона проводились рейдовые мероприятия по  профилактике «Масочного 

режима» и «Дистанционного мошенничества». В ходе рейдовых мероприятий проведено 

146 профилактических бесед, распространено 183 флаера, предотвращено 1 ДМ. 

 



 
Фото № 9 Рейдовые мероприятия в ТЦ «Галактика» 

 

За отчетный период 2020 года на прием к уполномоченному по работе с населением 

обратилось 13 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: 

• Ближайший консультационный пункт расположен по адресу: 

ул. Металлургов, 53, к. т. (8202) 62-29-13, менеджер службы по Индустриальному району 

Седых надежда Александровна 

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.  

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

Одним из важных направлений деятельности уполномоченного по работе с 

населением является обучение неработающего населения по линии Гражданской 

Обороны и Чрезвычайных Ситуаций. За отчетный период 2020 года было проведено 32 

групповых учебных занятия, обучено 10 человек. Народная Дружина активно помогала в 

обучении неработающего населения по линии Гражданской Обороны и Чрезвычайных 

Ситуаций. Дружинниками вручались различные памятки (о пожарной безопасности, 

правилах поведения на воде, в лесу, о правилах оказания первой помощи, действия при 

обнаружении подозрительного предмета, о правилах пользования средствами 

индивидуальной защиты, действия по защите от химически опасных веществ при аварии 

на химически опасных объектах и др.). За 2020 год было вручено 120 памяток. 

 
Фото № 10  Учебное занятие с Народной Дружиной по линии ГО и ЧС в филиале ЦПП 

 



4. Организация взаимодействия с сотрудниками  

полиции и с федеральными службами. 

 

На территории 9 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 № 1 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 9 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 9 

микрорайона.  

Участковые уполномоченные полиции постоянно инструктируют Народную 

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

объявления по режиму работы УУП на информационных досках МКД, вручить повестки 

на вызов к УУП).  

  

Фото №  11 Инструктаж народной дружины 9 мкр. СУУП 1 ОП Медведевым А.А. 

 

Участковые уполномоченные полиции выходят в рейды совместно с Народной 

Дружиной, осуществляют выходы в адреса для проверки подучетного контингента, 

участвуют в профилактических беседах.  



 

Советы профилактики правонарушений за  2020 год 

В состав Совета профилактики правонарушений 9 микрорайона под 

председательством уполномоченного по работе с населением входят 4 человека. Раз в 

квартал проходили заседания совета профилактики, на которых решались различные 

вопросы, касающиеся как благоустройства территорий многоквартирных домов 

микрорайона, так и профилактики правонарушений. 

 В 2020 году на четырех Советах профилактики были рассмотрены следующие темы: 

1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики 

правонарушений 9 микрорайона; 

2. «Об оперативной обстановке на территории обслуживаемого административного 

участка за 2019 год; 

3.  «Организация и проведение на территории 9 микрорайона профилактической 

работы по предотвращению распространения наркотических средств, психотропных 

веществ и бестабачной никотиносодержащей продукции»; 

4. «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время в Вологодской области»; 

5. «Порядок обращения в УК, УМВД собственников многоквартирных домов при 

порче общедомового имущества»; 

6. «Организация совместной деятельности УРН, НД 9 мкр, 

7. УК и ТОС и активных граждан по установлению местонахождения транспортных 

средств, находящихся в розыске за ОСП»; 

8. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики 

правонарушений 9. микрорайона от 06.02.2020 г.; 

9. «Об оперативной обстановке на территории обслуживаемого административного 

участка за 7 месяцев 2020 год»; 

10. «Благоустройство территории многоквартирного дома в весенне-летний период 

(восстановление зеленых насаждений, газонов и их ограждений, обустройство и ремонт 

детских площадок)»; 

11. «О реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка на 

детских и спортивных площадках микрорайона на 2020 год»; 

12. «О профилактике преступлений на территории 9 микрорайона, совершенных 

путем дистанционного мошенничества»; 

13. О выполнении решений предыдущего заседания Совета профилактики 

правонарушений 9 микрорайона от 27.08.2020 г.»; 

14. «Об оперативной обстановке на территории обслуживаемого административного 

участка за 10 месяцев 2020 года»; 

15. «О проведении ограничительных мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Вологодской области»; 

16. «О профилактике преступлений на территории 9 микрорайона, совершенных 

путем дистанционного мошенничества». 

17. «Правила благоустройства придомовых территорий. Запрет парковок на 

газонах». 

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. 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия на 2021 год. 

 

1.Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и сотрудниками 

полиции по соблюдению правил общественного порядка на территории микрорайона 

2. Проведение рейдов по соблюдению торговыми организациями антиалкогольного 

законодательства. 

3. Проведение мероприятий по розыску транспортных средств. 

4. Ежеквартально проведение Советов профилактики по рассмотрению актуальных 

вопросов на территории микрорайона. 

 

 

 

 

Отчет перед населением подготовлен 

Уполномоченным по работе с населением  

9 микрорайона филиала Центра профилактики 

правонарушений Лубошниковым А.А. 

 


	Лубошникова Артура Александровича



