
Отчет о работе службы охраны к/п «Никольская 
слобода»
за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. 

1. Еженедельный обход внешнего периметра поселка показал, что 
деформация забора в районе уч. 0023 (3-я очередь) сохранилась.  Было 
снято много  лестниц с забора уч. 0023, 0024, 0028, 0029,  0030 (3-я 
очередь).   Несколько лестниц было найдено в ближайших кустах или 
засыпанных снегом. Была снята лестница с уч. 16/1 (1-ая очередь). Было 
снято несколько лестниц с внешней стороны забора строительного городка 
поселка. На уч. 016-017 (2-ая очередь) обнаружен проход (отогнут 
поперечный лист снизу) в железном заборе. Также были обнаружены дыры 
под забором уч.4Г5А (1-ая очередь), уч.014, уч.018 (2-ая очередь). 
Информация о состоянии периметра поселка передана Службе Сервиса. 
Необходимо срочно решить вопрос технического укрепления периметра 
поселка. Рекомендации по повышению уровня безопасности поселка были 
направлены в Правление Кооператива “Никольская Слобода-2”.

2. При патрулировании периметра поселка было пресечено несколько 
попыток строителей перелезть через забор. Основные нарушители – 
строители  уч.005 (3-я очередь).

3. За этот период  было зафиксировано несколько попыток вывоза 
материальных ценностей без материальных пропусков. Машины были 
задержаны для дальнейшего разбирательства Службы Сервиса с 
ответственными за стройку лицами. Основные нарушители:  строители уч.
08, уч.06, уч.45, (2-ая очередь) уч.0062, уч.0068, уч.0031, уч.0040, уч.0015, 
уч.0073 (3-я очередь).

4. За этот период сотрудники охраны изъяли недействительные пропуска у  
167 автомашин  и 108   пешеходов. Пропуска  переданы в Службу Сервиса 
для дальнейшего разбирательства.

5. Также было зафиксировано несколько попыток проезда автомобилей на 
территорию поселка по подложным пропускам. Недействительные 
пропуска были изъяты и переданы в Службу Сервиса.

6. Выявлено  очень много  случаев нарушения строительного регламента 
поселка.  Особенно много нарушений регламента выходного дня. Много 
жалоб от жителей поселка на проведение шумных работ в неположенное 
время. Ведется активная борьба сотрудников охраны и Службы Сервиса с 
нарушителями. Основные нарушители:  строители уч.0054, уч.0050, уч.
0024, уч.0031, уч.003, уч.006, уч.0044, уч.0051/2, уч.0032(3-я очередь) , 
уч.4Г7Б (1-ая очередь).

7. Также выявлено много нарушений правил парковки автомобилей на 
территории поселка.  Неправильно припаркованные автомобили сильно 
затрудняют проезд автотранспорта. Не смотря на то, что Служба Сервиса 



совместно с охранной постоянно проводит разъяснительную работу с 
нарушителями, нарушителей очень много (в основном это касается 3-ей 
очереди). Основные нарушители:  уч.001, уч.003, уч.006, уч.008, уч.00105, 
уч.0042, уч.0057/2, уч.0050, уч.0049, уч.0024, уч.0026, уч.0093, уч.0068, 
уч.0032, уч.0054, уч.08 (2-ая очередь).

8. За это период было зафиксировано много случаев повреждений 
технической зоны поселка. В некоторых случаях повреждения достаточно 
серьезные. Основные нарушители: уч.0050, уч.0044, уч.0015, уч.00114, уч.
0093, уч.0080/2, уч.0041 (3-я очередь).

9. В связи с наступлением холодов количество нарушений Правил нахождения 
строителей на территории поселка сильно сократилось. Тем не менее, 
зафиксировано много случаев задержанных строителей в неположенное 
время на территории 3-ей очереди, есть случаи задержанных  без 
пропусков и документов. Основные нарушители: уч.16/1 (1-ая очередь), уч.
003, уч.005, уч.006, уч.0044, уч.00114, уч.00106, уч.0019, уч.0037/2, уч.
0089, уч.0083, уч.0082, уч.0093 (3-я очередь).

10. Были  задержаны строители с признаками алкогольного опьянения на 
территории 3-ей очереди. Пропуска были изъяты и переданы диспетчеру 
для дальнейшего разбирательства,  нарушители  сопровождены до 
участков, на которых работают, в нескольких случаях нарушители был  
выдворены с объекта (нарушители – строители уч. 16/1 (1-ая очередь), уч.
005, уч.006,уч.0031, уч.0093, уч.00112  (3-я очередь). Попытки пронести 
алкоголь на территорию поселка – строители уч. 16/1(1-ая очередь), уч.
005, уч.0078, уч.0072, уч.0080/2, уч.0015, уч.0032, уч.0087 (3-я очередь).

11. Новогодние праздники. В  новогодние праздники руководством ЧОО 
было принято решение об усилении патрулирования поселка. В 
круглосуточном режиме машина Группы Быстрого Реагирования объезжала 
территорию охраняемого объекта. Так же 31 декабря был совершен 
дополнительный обход нежилых  участков поселка с внутренней стороны 
периметра: было снято несколько лестницы в районе уч.0022, уч.0024 и 
одна  снята с забора  уч.0028. Начальник охраны и зам. начальника охраны 
попеременно ежедневно находились на территории поселка. За период 
новогодних праздников серьезных нарушений выявлено не было.  
Основные нарушения – несоблюдение строителями режима 
комендантского часа.

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.



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


