Об организации работ ы председат елей общест венных пункт ов охраны
порядка в период подгот овки к майским праздникам
28.04.2015
В целях применения усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности населения,
жилого фонда и объектов инфраструктуры Войковского района, в условиях осложнения оперативной
обстановки и предстоящего проведения майских праздников, а также решением
антитеррористической комиссии управы Войковского района от 24.04.2015, председателями советов
общественных пунктов охраны порядка проделана определенная работа. Запланированы и
проводятся комиссионные проверки подвальных, чердачных и подсобных помещений в жилых домах, с
целью обнаружения возможного складирования в них предметов и веществ, которые могут быть
использованы в качестве средств совершения ДТА.
На прошедшей неделе проверками было охвачено 42 жилых многоквартирных дома. Особое внимание
уделено выявлению фактов незаконного проживания лиц в указанных помещениях, а также в
строительных городках. Проделанная работа оформляется комиссионными Актами.
В ходе проверок на территориях, закрепленных за ОПОП, мест незаконного хранения и
складирования продукции и веществ на настоящий момент не выявлено. Помещения, в которых
производятся строительные работы или арендуются сторонними организациями, находятся на
постоянном контроле и охватываются периодическими проверками. Незаконно проживающих лиц в
данных помещениях не выявлено.
Кроме того, проводится работа по выявлению и фиксации квартир, сдаваемых в наем. Вся полученная
от жителей, из ГУП ДЕЗ и подрядных организаций информация незамедлительно заносится в Систему
информационного взаимодействия, а также письменно направляется на имя начальника ОМВД России
по Войковскому району. Информация по итогам проверки данных адресов, полученная от участковых
уполномоченных заносится также в СИВ ОПОП.
Председателями советов ОПОП уделено внимание частично отселенным домам и объектам
требующим ремонта по адресам: - 12 отселенных квартир дома 12, корп.3 по Старопетровскому
проезду; бывший садик - Головинское ш., д. 6а; 3-й Новоподмосковный пер., д. 6/1 (котельная ОАО
ММЗ «Авангард»). Проводится периодический осмотр прилегающей территории, состояние запорных
устройств и др. мер направленных на недопущение посторонних людей на эти объекты. Проводится
их фотофиксация.
В период приема граждан в помещениях ОПОП, при обходе закрепленной территории проводится
работа по информированию жителей по информации указанной в Памятке о действиях при
установлении уровней террористической опасности.
Совместно с сотрудниками ГБУ " Жилищник" , ООО НПФ «Демотех»,
ООО " Олимпия сервис" и ООО " Триорт" , участковыми уполномоченными полиции и членами НД района
проводится работа по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств в жилом
секторе, у государственных учреждений, культурных и спортивных объектов. Основное внимание
обращалось на возможное размещение БРТС в близи образовательных учреждений, объектов
проведения праздничных мероприятий, территория которых находится под постоянным вниманием
председателей советов ОПОП.
На прошлой неделе информация в ГБУ " Жилищник" и ОМВД направлена по 5 единицам брошенного
автотранспорта или формально подпадающего под признаки БРТС и готовится еще одно письмо.
На постоянной основе проводятся проверки работоспособности и техническое состояние домофонов,
запирающих устройств на подъездах, чердачных и подвальных помещениях жилых домов, выявленные
недостатки незамедлительно доводятся до руководителей ответственных организаций и, как
правило, устраняются на месте.
Планируется провести рабочую встречу с руководством отделения УФМС по Войковскому району по
вопросу проведения совместных мероприятий направленных на усиление контроля за проживанием
иностранных граждан, активизации проведения совместных проверок жилого сектора, в т.ч. с УУП
ОМВД России по Войковскому району на предмет выявления и пресечения незаконного проживания
мигрантов.
Со стороны ОПОП усилен контроль по обеспечению противопожарной безопасности на территории
района и в жилом секторе. Проводятся профилактические беседы с жителями района, в т.ч. с
одинокими и престарелыми гражданами. Проведена лекция на базе ТЦ СО, которая охватила вопросы
предупреждения преступлений, пожарной безопасности и антитеррористических мероприятий.
Присутствовало 30 человек.

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Войковскому району, начальником штаба народной
дружины Васильевым В.Л. на период усиления предусмотрена организация ежедневных совместных
патрулирований по территории района. Особое внимание будет обращено на защищенность жилого
сектора, объекты жизнеобеспечения, места массового скопления людей, разворотные круги
наземного городского общественного транспорта (Ленинградское ш. вл.16 и Ленинградское ш.
вл.12), подземные переходы, платформу «Ленинградская».
В ОМВД России по Войковскому району направлено письмо по организации объезда патрульными
нарядами по адресам, где выявлены факты распития спиртных напитков в местах массового
скопления граждан и дворовых территориях, а также привлечении к этой работе членов народной
дружины района.
Предусмотрено проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий, включая
мониторинг событий и процессов в социально-политической сфере, с целью своевременного
выявления и
предотвращения террористических актов.
В ходе проведения плановых мероприятий на территории района, а также во время приема населения
в помещениях общественных пунктов, председателями советов ОПОП проводятся беседы с жителями
направленные на установление противоправных деяний в жилом секторе, выявление возможных
проявлений экстремистской и террористической направленности, а также факторов, которые могут
повлиять на антитеррористическую защищенность жилых домов и иных объектов районной
инфраструктуры. Опрос также направлен на выявление лиц, разжигающих национальную рознь, в
т.ч. на этнической основе.
Особое внимание уделено выявлению таких факторов, которое могут повлиять на возникновение
очагов напряженности на межнациональной и религиозной почве. В процессе работы уделяется
внимание выявлению фактов распространения на территории района экстремистской идеологии, в
т.ч. в форме реализации специальной литературы, разжигающей межнациональную рознь.
Проверками было охвачено 7 торговых точек в районе.
Дальнейшая работа будет продолжена в плановом режиме во взаимодействии со всеми
заинтересованными органами, государственными, общественными и подрядными организациями.
Председатель совета ОПОП А.В. Зенин
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