
Отчет о работе службы охраны к/п «Никольская 
слобода»
за период с 1 января по 31 марта 2013г. 

1. Еженедельный обход внешнего периметра поселка показал, что 
деформация забора в районе уч. 0022 и уч.0023 (3-я очередь) за зиму не 
исправилась сама собой.  Было снято много  лестниц с забора уч. 0022, 
0023, 0024, 0030 (3-я 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. 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.
0050, уч.0082, уч.0015 (3-я очередь).

3. За этот период сотрудники охраны изъяли недействительные пропуска у  
195 автомашин  и 94   пешеходов. Изъятые пропуска находятся на главном 
КПП.

4. Также было зафиксировано несколько попыток проезда автомобилей на 
территорию поселка по подложным пропускам. Недействительные 
пропуска были изъяты и переданы в Службу Сервиса. Нарушители: уч.0083, 
уч.0098, уч.0015, (3-я оч.) уч.4Г7Б/2 (1-ая оч.).

5. Выявлено  много  случаев нарушения строительного регламента поселка.  
Особенно много нарушений регламента выходного дня. Много жалоб от 
жителей поселка на проведение шумных работ в неположенное время. 
Основные нарушители:  строители уч.014,  уч.008, уч.00109, уч.0087, уч.
0044, уч.00105, (3-я очередь), уч.4Г7Б (1-ая очередь).

6. Также выявлено много нарушений правил парковки автомобилей на 
территории поселка.  Неправильно припаркованные автомобили сильно 
затрудняют проезд автотранспорта.  Основные нарушители:  уч.001, уч.
003, уч.006, уч.00105, уч.0098, уч.00112, уч.0050, уч.0046, уч.0024, уч.
0093, уч.0089, уч.0068, уч.0083, уч.0087.  Необходимо выделить место 
для парковки на территории 3-ей оч.
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7. За это период было зафиксированы  случаи превышения скорости на 
территории поселка. Нарушители: уч.0083, уч.0038,  (3-я очередь), уч.11 
(1-ая очередь).

8. За этот период количество нарушений Правил нахождения строителей на 
территории поселка сильно сократилось. Тем не менее, зафиксированы 
случаи задержанных строителей в неположенное время на территории 
поселка, есть случаи задержанных  без пропусков и документов. Основные 
нарушители: уч.16/1 (1-ая очередь), уч.0031 (3-я очередь).

9.  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.0031. Попытки пронести 
алкоголь на территорию поселка – строители уч.7Г7Б/2,  уч.38 (1-ая 
очередь).
Напоминаем, что с 29.04 по 12.05 будет закрыт въезд грузового 
транспорта (кроме газелей) на территорию поселка.  

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.


