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Структура ЦПП
Центр профилактики правонарушений создан в ноябре 2009 года

Материальное 
обеспечение

Оперативное 
управление

МКУ «ЦЗНТЧС» 
(непосредственное 

руководство)

УАО Мэрии  
(оперативное 
руководство)

Начальник ЦПП

Уполномоченные по работе с 
населением ЦПП – 22 шт. ед.

Ведущий специалист – 1 шт. ед.
Технический работник – 2 шт. ед.



Основные направления работы ЦПП 

Оказание содействия 

УМВД в охране 

общественного 

порядка

Приемы граждан УРН, 

представителями федеральных 

и муниципальных органов 

власти, депутатами 

Череповецкой 

городской Думы

Организация деятельности 

Советов профилактики 

правонарушений  микрорайонов

Работа с подучетными

гражданами 

Организация деятельности НД 

на микрорайонах города

Отчет перед населением о 

деятельности ЦПП за 

предыдущий период 

Взаимодействие с Советами 

МКД 

Организация работы по 

профилактике правонарушений 

и преступлений по месту 

жительства граждан

Выявление нарушений Правил 

благоустройства  территории города

Мониторинг устранения нарушений

Обеспечение взаимодействия с УК, 

ТСЖ, субъектами бизнеса      по  

соблюдению требований Правил 

благоустройства территории города

Взаимодействие с УФССП 

Организация работы 

учебно-

консультационных 

пунктов 

Распространение 

памяток/листовок по 

линии ГО и ЧС 

Мониторинг территорий в сфере 

благоустройства  территории города

Обеспечение 

подготовки и 

обучения по 

вопросам ГО и ЧС

Оказание содействия 

в ООП на территории 

города 

Проведение 

рейдовых 

мероприятий по 

выявлению  

правонарушений на 

территории города

Проведение 

профилактических 

акций 

Передача 

информации о 

правонарушениях 



Прием граждан уполномоченными 
по работе с населением 



Советы профилактики 
правонарушений  микрорайонов





Координация  деятельности НД 
на микрорайонах города



Координация  деятельности НД 
на микрорайонах города



Отчет УРН перед населением города 
В 2020 году проведено 22 отчета  



Мониторинг территории города



Взаимодействие с отделами 
судебных  приставов  



Социальные паспорта микрорайонов

Ежегодно 
уполномоченными по 
работе с населением 

обновляются 
социальные паспорта 

обслуживаемого 
микрорайона.



Комплексный план мероприятий 
по обеспечению порядка в местах, 
предназначенных для отдыха горожан, на 2020 год



Профилактические акции

Акция " Осторожно, 

мошенники!" с 10-21.02.2020 

года. распространено листовок –

3097, проведено профбесед- 450

Акция «Парковка по 

правилам!»  с 02.02.2020 по 

28.05.2020 года.

распространено листовок – 6924, 

проведено профбесед- 921



Профилактические акции

Акция " Гуляем безопасно" с 15-26.06.2020 

распространено листовок-3487 

проведено профбесед-819

Акция «Стоп ВАНДАЛ!» с 17-30.07.2020

распространено листовок- 3427 

проведено профбесед- 748

Акция «Каждой рекламе свое место!» с 11-24.09.2020 

удалено листовок- 3427

проведено профбесед- 85



Взаимодействие с УМВД

Рейдовые мероприятия по 

профилактике преступлений, 

правонарушений на территории 

МКД в период с 01.10.2020-

30.10.2020 (дистанционные 

мошенничества)

Проведено рейдов - 101

Проведено профилактических 

бесед - 620

Распространено 

Флаеров/листовок - 2503



Взаимодействие с УМВД

Рейдовые мероприятия по 

профилактике преступлений, 

правонарушений на территории 

на территории ТЦ в период с 

02.11.2020- 17.12.2020 

(дистанционные 

мошенничества)

Проведено рейдов - 376

Проведено профилактических 

бесед - 4435

Распространено 

Флаеров/листовок - 3826



Обучение неработающего населения 
по линии ГО и ЧС



Участие в общественно – культурных мероприятиях

Коллектив Центра профилактики правонарушений 
активно принял участие в субботнике Парка Победы в 

городе Череповце.



Направления работы на 2021 год 

• Работа с населением (приемы граждан уполномоченными по работе с населением,                     
организация и проведение отчетов перед жителями города, профилактическая работа)

•   Контроль состояния благоустройства территорий города

• Обеспечение участия в реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению 
правопорядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2021 год

• Участие в рейдовых мероприятиях  

• Участие в профилактических акциях: «Осторожно, мошенники!»,  «Газон – не парковка!», 
«Гуляем – безопасно», «Каждой  рекламе – свое место»  

• Поиск транспортных средств должников по спискам отделов судебных приставов №№  1,2,3 
по г. Череповцу

• Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС

• Взаимодействие с органами УМВД

• Работа по улучшению материальной базы Центра профилактики правонарушений



Спасибо 
за внимание!




