
 

 

      Отчет о работе службы охраны к/п 
«Никольская слобода» 
за период с 1 июля по 31 сентября 2012г.  
 
1. Обеспечение контрольно-пропускного и патрульного режима. 

1.1. Еженедельный обход внешнего периметра поселка показал, что 
деформация забора в районе уч.0023 сохраняется  (3-я очередь).  
Еженедельно сотрудники охраны снимают  лестницы с  забора уч. 
0023, уч.0029, уч.0030 (3-я очередь).  Так же было найдено две 
лестницы рядом с  забором уч.4Г5Б  и была обнаружена большая дыра 
под забором уч. 4Г5А. (1-ая очередь). Было пресечено несколько 
попыток проникновения нарушителей на территорию поселка через 
забор (в районе уч.001 и уч.0023).  
По-прежнему остро стоит вопрос необходимости  укрепления 
периметра поселка.  

1.2. За этот период  было зафиксировано много попыток 
несанкционированного вывоза материальных ценностей без 
материальных пропусков (инструменты, строительные материалы, 
сантехника, плитка, трубы). Машины были задержаны для 
дальнейшего разбирательства Службы Сервиса с ответственными за 
стройку лицами. Нарушители: строители уч.0089, уч.0062, уч.0032, 
уч.0057/2, уч.020 (2оч), уч.015(2 оч) , уч.25(1оч). 

1.3. Сотрудники охраны в течение  первых двух недель июля изъяли 
просроченные пропуска у  161  автомашин  и 93 пешеходов. 
Пропуска  переданы в Службу Сервиса для дальнейшего 
разбирательства. 

1.4. Очень много нарушений строительного регламента поселка. Много 
жалоб от жителей поселка на проведение шумных, пыльных и 
токсичных  работ в выходные дни, праздники, в утренние часы.  
Основные нарушители:  строители уч.0032, уч.0093, уч.0024, уч.0083, 
уч.0062-0064 ,  уч.008,  уч.00105. 

1.5. Также выявлено много нарушений правил парковки автомобилей на 
территории поселка.  Основные нарушители: уч.0062-0064, уч.0024,  
уч.0064,  уч.0032, уч.0026,  уч.00105, уч.0057/1/2, уч.0050, уч.0089, 
уч.0093. 

1.6. За этот период зафиксировано много случаев задержанных 
строителей в неположенное время на территории 3-ей очереди, есть 
случаи задержанных  без пропусков и документов. Основные 
нарушители: уч.0037/2,  уч.0099, уч.00106, уч.0031, уч.006. 

1.7. Были  задержаны строители с признаками алкогольного опьянения на 
территории 3-ей очереди. Пропуска были изъяты и переданы 
диспетчеру,  нарушители  сопровождены до участков, на которых 



 

 

работают, в нескольких случаях нарушители были выдворены с 
объекта. Нарушители – строители уч.0037/2, уч.005, уч.0093, 
уч.00108/1/2, уч.16/1 и 4Г7Б/2 (1оч). Попытки пронести алкоголь на 
территорию поселка – строители уч.0091, уч.0085, уч.16/2 (1оч). 
Прошу обратить особое внимание владельцев участков, 
перечисленных в п.1.6 и 1.7., поскольку строители с этих участков 
являются регулярными нарушителями. 

Все грубые нарушения Правил нахождения строителей на территории 
поселка, такие как нарушения скоростного режима, нарушения правил 
парковки автомобилей на проезжей части и т.д., заносятся Службой сервиса в 
списки, которые передаются на главный КПП с целью предотвратить проезд 
нарушителей на территорию объекта. 

 

2. Прочее 
 

2.1. Обращаем внимание жителей поселка, что в осенние месяцы, как 
правило, возрастает число краж, в связи с тем, что сезонные рабочие 
отправляются по домам. Будьте бдительны! 
(В конце сентября за территорией поселка “Никольская Слобода” в 
районе уч.0027 был найден вскрытый сейф.  Было установлено, что 
сейф принадлежит жителю соседнего поселка “Новахово”.) 

1.2. Повторно обращаем внимание жителей поселка, что на территории 
строящегося поселка “Никольская Слободка” (небольшая территория 
напротив арендного городка,  примыкающая к нашему поселку) 
развелось много бездомных собак, которые сбились в стаю и 
представляют реальную угрозу. Служба Сервиса и АСК “Домион” 
(застройщик  “Никольской Слободки”) заключили совместный договор 
на услуги кинологической службы по отлову собак.  Пока отловить 
собак не удалось. Такая ситуация с собаками сохраняется уже на 
протяжении более чем трех месяцев. 

1.3. Жителями 3-ей очереди было решено поставить дополнительный 
шлагбаум на 3-ей очереди. Этот шлагбаум выполняет следующие 
функции:  
• Создает дополнительное препятствие для автомашин, которые 

проскакивают за въезжающими автомашинами на главном КПП; 
• Отсекает грузовой транспорт “Домиона”, который по ошибке очень 

часто пытается проехать на 3-ю очередь; 
• Сотрудники поста останавливают тяжелый грузовой транспорт и 

дальномеры, выясняют пункт их назначения и организовывают 
сопровождение для того, чтобы избежать повреждений техзоны, 
припаркованных автомобилей и т.д.; 



 

 

• Сотрудники поста также проверяют документы у пешеходов, и 
пропускают только тех строителей, у которых есть пропуска на 
работу в 3-ей очереди, отсекая тем самых рабочих  “Домиона“ и 
строителей из других очередей. 

1.4. Группа быстрого реагирования около 50 раз выезжала по сигналу 
срабатывания сигнализации в домах поселка. Все сигналы тревоги были 
вызваны срабатываниями систем охраны, не связанными с 
чрезвычайными ситуациями (в основном,  срабатываниями пожарных 
датчиков из-за задымления при отсутствии пожара, случайных нажатий 
на тревожную кнопку, и т.п.) 

1.5. Контакты руководителей ЧОПа: Рындин Виталий Алексеевич  
+7(903)743-37-46;  Аникина Елена +7(903)722-18-46 

 

Все происшествия в поселке занесены в рабочую тетрадь, которая находится 
на главном КПП.  Все желающие могут ознакомиться с этой информацией. 


