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Филиал Центра профилактики правонарушений 1-Северного 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 1-ом Северном микрорайоне я работаю с января 2018 

года.  

  

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 1-го Северного 

микрорайона расположен по адресу: гор. Череповец,               ул. 

Молодежная, 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: 29-51-29 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

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

Телефон 77-02-70, 77-02-71 



 

Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Молодежная, 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 1-го Северного 

микрорайона (это территория ограниченная улицами Пионерская, Северное шоссе, 

Моченкова, Молодежная и Спортивная), 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. На территории 1-го Северного микрорайона осуществляют деятельность 3 

управляющие компании («Олимп», «Максимум», «Теплоэнергия») и 14 ТСЖ и  ЖСК. 

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 

(например: сосульки, наметы снега на крышах, открытые люки); 

Сосульки на крыше дома 



Открытый люк смотрового колодца 

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о необходимости принятия мер к устранению 

нарушения;   

Захламление КП и территории, прилегающей к ней в 3-х метрах по периметру 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 админист

ративную ответственность. 

За 2020 год было выявлено 599 нарушений, из них 286 разрешены в рабочем 

порядке, по 216 нарушениям материалы направлены специалистам управления 

административных отношений мэрии г. Череповца, 4 материала направлено в проект 

«Народный контроль». Проверено 238 предписаний с требованиями об устранении 

нарушений. В основном материалы составлялись по следующим нарушениям «Правил 

благоустройства территории г. Череповца»: сосульки на кровле здания, 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. 

 
Не произведен покос травы (высота травостоя более 15 см) 



 
Повреждение малой архитектурной формы 

Также еженедельно осуществлялся мониторинг территории социальной сферы  (2 

школы и 4 детских сада) по соблюдению «Правил благоустройства территории города 

Череповца».  

 

 
Захламление территории детского сада № 16 (ул. Молодежная, дом 21 «А») 

 



 

28.01.2020 года на заседании Череповецкой городской Думы депутаты приняли 

решение о внесении изменений в «Правила благоустройства территории города 

Череповца с 01.06.2020 года. Одно из ключевых изменений – запрет 

парковок на газонах. До этого была проведена большая информационная работа.   

При обнаружении фактов парковки транспортных средств на участках с зелёными 

насаждениями проводились фотофиксации, составлялись акты, материалы направлялись  

в управление административных отношений мэрии. 

Нарушения фиксировались на территориях МКД, где с 2017 по 2019 годы 

проведены ремонты по муниципальным программам, на землях общего пользования либо 

по обращениям граждан.  

В 2020 году на территории 1-го Северного микрорайона было зафиксировано        

81 нарушение запрета парковки на газонах. 

 

 
Парковка транспортного средства на газоне в сквере у дома № 26 по ул. Моченкова                             

(земли общего пользования) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

взаимодействие с Народной Дружиной. 

 

На микрорайоне активно работает Народная Дружина 1-го Северного 

микрорайона. Командир дружины – Колесова Людмила Владимировна. Выходы 

осуществляются каждый четверг, в исключительных случаях и по мере необходимости, в 

другие дни недели. Дружина состоит из 13 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 по 

борьбе с мошенничеством. 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.  

В рамках реализации «Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка 

в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2020 год» в период с 

06.05.2020 г. по 30.09.2020 г. на территории 1-го Северного микрорайона было проведено 

34 межведомственных рейда по детским и спортивным площадкам с целью профилактики 

правонарушений, выявления нарушений антиалкогольного и антитабачного 

законодательства, а также соблюдения режима самоизоляции и масочного режима в связи 

с пандемией COVID-19. 

Рейд по выявлению нарушений антиалкогольного и антитабачного законодательства 

 



 

В рейдах приняли участие 11 Народных Дружинников, 4 участковых 

уполномоченных полиции ОП-2 УМВД России по г. Череповцу. Наиболее активное 

участие в рейдовых мероприятиях принял участковый уполномоченный  старший 

лейтенант полиции Вахтеров Алексей Алексеевич. Во время рейдов проведены 362 

профилактические беседы с жителями микрорайона, составлено 4 административных 

протокола, распространены 493 памятки профилактической направленности. 

 

 
Рейд по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима 

 

В течение 2020 года на всей территории города и на 1-ом Северном микрорайоне 

совместно с Народной Дружиной проводились следующие профилактические акции: 

 

С 03.02.2020 г. по 26.03.2020 г. и с 22.05.2020 г. по 28.05.2020 г. проведена акция 

«Парковка по правилам». В результате проведенной акции распространено 243 

информационных памятки, проведено 27 профилактических бесед с жителями 

микрорайона. 

 

 



Акция «Парковка по правилам» 

 

С 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г. проведена акция «Осторожно! Мошенники!». В 

результате проведенной акции распространено 120 информационных памяток, (из них 

управляющими компаниями распространено 70 памяток), проведено 18 

профилактических бесед с жителями микрорайона. 

 

Акция «Осторожно! Мошенники!» 



 

С 15.06.2020 г. по 26.06.2020 г. проведена акция «Гуляем безопасно!». В 

результате проведенной акции распространено 135 информационных памяток, проведено 

55 профилактических бесед с жителями микрорайона. 

 

 
Акция «Гуляем безопасно» 

 

С 17.07.2020 г. по 30.07.2019 г. проведена акция «Стоп-Вандал!». В результате 

проведенной акции распространено 258 информационных памяток (из них 

управляющими компаниями распространено 120 памяток), проведено 58 

профилактических бесед с жителями микрорайона. 

 

С 14.09.2020 г. по 25.09.2020 г. проведена акция «Каждой рекламе своё место». 

Состоялись рейды с Народной Дружиной с целью удаления незаконно размещенной 

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

автобусных остановок. В акции участвовало 7 народных дружинников, удалено 110 

рекламных объявлений. 

 

 

 

 



 

 
Акция «Каждой рекламе своё место» 

 

В октябре 2020 года совместно с сотрудниками полиции и народными 

дружинниками были проведены рейды по профилактике преступлений и 

правонарушений. Всего состоялось 6 рейдовых мероприятий. Особое внимание было 

уделено профилактике дистанционных мошенничеств. Распространено 68 

информационных памяток, проведено 68 профилактических бесед с жителями 

микрорайона. 

 

В ноябре 2020 года в крупных торговых центрах г. Череповца совместно с 

сотрудниками полиции и народными дружинниками были проведены рейды по 

профилактике мошенничеств в отношении граждан и профилактике соблюдения 

гражданами масочного режима. На территории 1-го Северного микрорайона рейды были 

проведены в торговом центре «Квадрат». Всего состоялось 20 рейдовых мероприятий. 

Распространено 220 информационных памяток, проведено 306 профилактических бесед 

с жителями микрорайона. 

 

В декабре 2020 года рейды в крупных торговых центрах г. Череповца совместно 

с сотрудниками полиции и народными дружинниками были продолжены. Всего 

состоялось 6 рейдовых мероприятий. Распространено 37 информационных памяток, 

проведено 79 профилактических бесед. 

 



Рейдовое мероприятие в торговом центре «Квадрат» 

  

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

населением обратился 41 гражданин. 

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: 

• Северный район – ул. Пионерская, 19; телефон 62-29-63 Огаркова Елена 

Владимировна 

Часы работы пунктов: 

• Понедельник, среда 09:00 – 18:00 (обед 12:00 – 13:00) 

• Вторник, четверг 10:00 – 19:00 (обед 13:00 – 14:00) 

• Пятница 09:00 – 16:00 (обед 12:00 – 13:00) 

 

 



 

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.  

 

В тесном взаимодействии проводится работа уполномоченного по работе с 

населением и председателя ТОС «Северный» Корниловой Веры Александровны. 

Рассматриваются вопросы благоустройства территории. Народными Дружинниками 

оказывается помощь в расклейке информации по проводимым собраниям и праздникам 

ТОС «Северный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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         

12 групповых учебных занятий, обучено 13 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 была вручена 501 памятка. 

 
Учебное занятие с Народной Дружиной по линии ГО и ЧС на филиале ЦПП 

 

  

 

 

 

 

 



4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции                                                 

и с федеральными службами. 

 

 

На территории 1-го Северного 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 № 2 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 1-го Северного 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 1-го Северного 

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).  

 

 

Участковые уполномоченные полиции выходят в рейды совместно с Народной 

Дружиной, осуществляют выходы в адреса для проверки подучетного контингента, 

проводят профилактические беседы. Старший участковый уполномоченный полиции 

майор полиции Ананьев Сергей Евгеньевич является заместителем председателя Совета 

профилактики правонарушений и на каждом Совете профилактики доводит оперативную 

обстановку за прошедший период на территории 1-го Северного микрорайона. 

 

В состав Совета профилактики правонарушений 1-го Северного микрорайона под 

председательством уполномоченного по работе с населением входят 6 человек. Раз в 

квартал (за исключением 2-го квартала в связи с пандемией) проходили заседания совета 

профилактики, на которых решались различные вопросы, касающиеся как 

благоустройства территорий многоквартирных домов микрорайона, так и профилактики 

правонарушений. В 4-ом квартале 2020 Совет профилактики правонарушений был 

проведен в дистанционном режиме.  

 



 
Совет профилактики правонарушений за 2-й и 3-й кварталы 2020 года 

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

«Организация и проведение профилактической работы по предотвращению 

распространения наркотических средств и психотропных веществ», «Закон об 

обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области», «Порядок 

обращения в УК, УМВД собственников многоквартирных домов при порче 

общедомового имущества», «Благоустройство территории многоквартирного дома в 

весенне-летний период», «О реализации Комплексного плана мероприятий по 

обеспечению порядка на детских и спортивных площадках микрорайона на 2020 год», «О 

предотвращении преступлений, совершенных мошенниками», «Правила 

благоустройства. Запрет парковок на газонах», «Профилактика дистанционных 

преступлений», «О проведении ограничительных мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вологодской области», 

«Организация и проведение профилактической работы в сфере благоустройства и 

построение взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ, осуществляющими 

свою деятельность на территории 1-го Северного микрорайона».  

 

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. 

 

 



 

Большую помощь в работе Филиала Центра Профилактики Правонарушений     1-

го Северного микрорайона оказывает член Совета профилактики, заместитель 

генерального директора ЗАО «ЧФМК» по социальным вопросам, депутат Череповецкой 

городской Думы, житель 1-го Северного микрорайона Денисов Сергей Николаевич.   

 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года                          

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в 2020 году были проверены образовательные и 

медицинские учреждения, находящиеся на территории микрорайона: 

 Центр образования  № 29 (ул. Моченкова, д.10)  

 Череповецкая поликлиника № 1(филиал) (ул. Молодежная, д.8) 

 Средняя общеобразовательная школа № 33 (ул. Пионерская, д.14)   

 Детская поликлиника № 5 (Северное шоссе, д.3), 

 4 детских садика, находящиеся на территории 1-го Северного мкр. 

Во всех учреждениях Федеральный Закон №-15 соблюдается, на территории 

учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки. 

 

 

Проблемы микрорайона 

1. Удаление снежно-ледяных образований с кровель и выступающих элементов 

фасада зданий в зимнее время. 

2. Водоотведение с внутридомовых проездов. 

3. Повреждение участков с зелеными насаждениями на землях общего 

пользования и придомовых территориях автовладельцами. 

4. Несоблюдение владельцами правил выгула домашних животных. Большое 

количество бездомных собак и собак, гуляющих без присмотра хозяев. 

5. Факты распития алкогольных напитков и курения в общественных местах (в 

парках и скверах). 

  

Планируемые мероприятия на 2021 год 

1. Проведение регулярных рейдов совместно с Народной Дружиной и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на территории 

микрорайона. 

2. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного и антитабачного законодательства. 

3. Проведение мероприятий по розыску транспортных средств должников по 

спискам службы судебных приставов. 

4. Ежеквартальное проведение Советов профилактики правонарушений по 

рассмотрению актуальных вопросов на территории микрорайона. 

 

 



 

Благоустройство территории 1-го Северного микрорайона в 2020 году 

- по программе «Комфортная городская среда» на территории 1-го Северного 

микрорайона в 2020 году был произведен ремонт асфальтового покрытия проезда 

во дворе у дома № 3 по улице П. Окинина 

                                                   Ремонт двора П. Окинина, 3 



Тот же двор после ремонта 

 

- по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» произведен 

ремонт асфальтового покрытия улиц Ветеранов, П. Окинина и Молодежной  

Ремонт улицы Молодежная 



Улица Молодежная после ремонта  

 

- по программе «Расселение и снос аварийного жилья» на территории 1-го 

Северного микрорайона расселен и демонтирован дом № 11 по улице Молодежная 

Демонтаж аварийного дома Молодежная 11 



- по новой городской программе «Библиотека: перезагрузка» произведена 

реконструкция библиотеки № 4 на Северном шоссе, 29 

Библиотека № 4 после реконструкции 

- на средства Череповецкого фанерно-мебельного комбината у школы № 33 

установлен новый остановочный павильон 

Новый остановочный павильон у школы № 33 



Реализация данных проектов стала возможной благодаря активной работе 

депутата Череповецкой городской Думы Денисова Сергея Николаевича и председателя 

ТОС «Северный» Корниловой Веры Александровны. 

 

Отчет перед населением подготовлен 

Уполномоченным по работе с населением 1 

Северного микрорайона филиала Центра 

профилактики правонарушений Лосевым С.Я 

 


	Лосева Сергея Янисовича
	Захламление территории детского сада № 16 (ул. Молодежная, дом 21 «А»)



