
Отчет	  о	  работе	  службы	  охраны	  к/п	  «Никольская	  слобода»	  
за	  октябрь	  2013г.	  	  

	  
1. Нарушения	  строительного	  регламента:	  передвижение	  строителей	  без	  сопровождающего	  

лица	  по	  территории	  поселка,	  без	  пропусков,	  без	  документов	  удостоверяющих	  личность,	  
в	  неположенное	  время	  (категорически	  запрещено	  любое	  передвижение	  строителей	  по	  
территории	  поселка	  с	  19.00	  до	  09.00)	  .	  

Основные	  нарушители	  	  	  –	  строители	  уч.0031,	  	  уч.0093,	  уч.0082,	  уч.0095,	  уч.0055	  и	  уч.0087.	  
Пропуска	  у	  нарушителей	  были	  изъяты	  и	  переданы	  на	  главный	  КПП,	  	  нарушители	  	  
сопровождены	  до	  участков,	  на	  которых	  работают,	  а	  в	  случае	  отсутствия	  пропусков	  и	  
документов	  нарушители	  были	  выдворены	  с	  объекта.	  

2. Нарушение	  пропускного	  режима.	  Попытки	  несанкционированного	  прохода	  через	  
Главный	  КПП.	  	  Нарушители	  –	  строители	  уч.38,	  уч.	  4Г7Б/1	  и	  уч.21	  (1-‐я	  оч.);	  уч.04	  и	  уч.08	  (2-‐я	  
оч.);	  уч.008,	  уч.00114,	  уч.0015,	  уч.0099,	  уч.0093,	  уч.0038/2,	  уч.0037/2,	  уч.0034,	  уч.0095	  (3-‐я	  
оч.).	  Недействительные	  пропуска	  были	  изъяты,	  строители	  на	  территорию	  поселка	  
допущены	  не	  были.	  

3. Жалоб	  от	  жителей	  поселка	  на	  проведение	  шумных	  работ	  в	  выходные	  дни	  и	  в	  неурочное	  
время	  стало	  существенно	  меньше.	  	  Нарушители:	  	  строители	  	  уч.014/2	  (2-‐я	  очередь)	  	  и	  
уч.0038/2	  (3-‐я	  очередь).	  	  	  

4. Выявлено	  много	  нарушений	  правил	  парковки	  автомобилей	  на	  территории	  поселка.	  	  
Нарушителей	  много	  и	  они	  одни	  и	  те	  же:	  уч.0038,	  	  уч.0044,	  уч.00110/2	  ,	  уч.0054,	  уч.0031,	  
уч.0089,	  уч.0087,	  уч.0095,	  уч.0098	  ,	  уч.006	  (3-‐ья	  оч.);	  уч.08	  (2-‐ая	  оч.).	  	  Злостные	  
нарушители:	  	  уч.0032,	  уч.0024,	  уч.0038/2,уч.	  0046,	  уч.0023.	  

5. Был	  	  задержаны	  с	  признаками	  алкогольного	  опьянения:	  строитель	  с	  уч.21,	  также	  дважды	  
-‐	  строители	  с	  уч.25	  на	  территории	  1-‐ой	  очереди	  (строителей	  этого	  участка	  каждый	  месяц	  
задерживают	  в	  нетрезвом	  состоянии).	  Работники	  с	  уч.03	  (2-‐я	  оч.)	  также	  были	  задержаны	  
в	  нетрезвом	  состоянии	  на	  Главном	  КПП	  и	  при	  попытке	  пронести	  крепкие	  алкогольные	  
напитки.	  Пропуска	  были	  изъяты	  и	  переданы	  диспетчеру,	  	  нарушители	  были	  выдворены	  с	  
объекта.	  Некоторые	  нарушители	  были	  сданы	  сотрудникам	  патрульной	  службы	  Полиции	  
Ильинского	  отдела	  Красногорского	  района.	  

6. Отчет	  о	  состоянии	  поселкового	  забора	  	  и	  вариантах	  укрепления	  внешнего	  периметра	  был	  
включен	  в	  общую	  презентацию	  ЧОО	  “ЗеТ”,	  которая	  была	  разослана	  всем	  жителям	  
поселка.	  Хотелось	  еще	  раз	  отметить,	  что	  периметр	  имеет	  незащищенные	  участки,	  и	  это	  
дает	  возможность	  нарушителям	  	  беспрепятственно	  проникать	  на	  территорию	  поселка.	  
Было	  снято	  множество	  лестниц	  с	  уч.0022,	  уч.0024	  и	  уч.0025.	  На	  уч.	  016-‐017	  (2-‐ая	  очередь)	  
обнаружен	  проход	  (отогнут	  поперечный	  лист	  снизу)	  в	  железном	  заборе.	  Забор	  уч.018	  
деформировался.	  Информация	  о	  состоянии	  периметра	  поселка	  передана	  Службе	  
Сервиса	  и	  в	  компанию	  “Ротекс”.	  

7. Было	  организованно	  две	  засады	  в	  выходные	  дни	  в	  темное	  время	  суток	  в	  районе	  уч.	  0022	  
и	  уч.	  0025.	  	  Было	  задержано	  несколько	  строителей	  с	  уч.0023,	  уч.0031	  и	  уч.0095.	  	  

Нарушители	  были	  сданы	  сотрудникам	  патрульной	  службы	  Полиции.	  



Хотелось	  бы	  отметить,	  что	  засады	  –	  это	  разовая	  мера,	  которая	  будет	  проводиться	  и	  в	  
дальнейшем,	  но	  она	  не	  может	  решить	  проблему	  несанкционированного	  проникновения	  
посторонних	  в	  поселок	  через	  забор.	  	  Необходимо	  незамедлительно	  восстановить	  
нарушения	  забора	  и	  защитить	  периметр	  техническими	  средствами.	  

8. Кражи	  в	  поселке.	  Имеется	  информация,	  что	  в	  нескольких	  домах	  на	  	  территории	  3-‐ей	  
очереди	  произошли	  кражи.	  Официально	  зарегистрирована	  только	  одна	  кража,	  по	  
которой	  возбуждено	  уголовное	  дело	  и	  проходят	  следственные	  действия.	  Собственники	  
других	  домов	  заявления	  о	  кражах	  в	  полицию	  не	  подавали.	  

9. Всем	  владельцам	  участков,	  граничащих	  с	  лесом,	  необходимо	  держать	  калитки	  в	  лес	  
закрытыми.	  Через	  Службу	  Сервиса	  идет	  постоянное	  напоминание	  о	  важности	  этого	  
мероприятия,	  тем	  не	  менее,	  многие	  жильцы	  не	  прислушиваются	  к	  этой	  информации.	  

10. В	  этом	  месяце	  была	  одна	  проверка	  ФМС	  в	  3-‐й	  очереди.	  Сотрудники	  ФМС	  были	  допущены	  
по	  предписанию	  МВД,	  которое	  дает	  право	  проверять	  рабочих	  на	  предмет	  наличия	  
разрешения	  на	  работу	  и	  регистрации.	  Охрана	  незамедлительно	  сообщает	  о	  визите	  ФМС	  в	  
Службу	  Сервиса.	  

11. По	  всем	  вопросам,	  связанным	  с	  безопасностью	  поселка,	  жители	  	  могут	  обращаться	  к	  
Генеральному	  	  директору	  	  Кочержину	  Борису	  	  Александровичу	  по	  	  тел.	  +7	  (915)	  022-‐45-‐85	  	  
и	  Начальнику	  охраны	  объекта	  	  Жабину	  Владимиру	  Викторовичу	  по	  тел.	  +7	  (916)	  591-‐75-‐
24.	  	  

	  

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.	  	  Жители	  поселка	  могут	  ознакомиться	  с	  этой	  информацией.	  

	  
	  


