Обзорная справка
о работе охраны на объекте Мичурино за Май 2017 г.

№
Проводимые мероприятия
п/п

номер дома

1

Шумовые работы в воскресные дни и в неурочное
время

2

Выход сот-ков охр.по звонкам диспетчерской
службы,вызов по срабатыванию пожарной
сигнализации в подъездах,гаражах

3

Принято заявок от жителей на въезд автомобилей на
территорию ЖК

4

Автомобили пытающиеся проехать через КПП не имея
пропуска и предворительной заявки

5

Выход сотрудников по просьбам жителей, консьержей.

6

Выявлено сотрудниками охраны случаев распития
спиртных напитков на скамейках ,в беседках. гаражах ,
на лестничных и детских площадках шумными
компаниями.Курение на детских площадках

7

Поэтажный обход домов (проверка замков
электрощитовых, БКФН, подвалов,
мусоропроводов.чердаков).
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Результат

71

Патруль произвел выход на адрес правонарушения.
Нарушитель (ли) предупреждены о не допущении
подобного рода нарушений,не смотря на то, что в
подьездах размещено обьявление о режиме проведения
шумовых работ.Нарушители предупреждены, что при
повторном нарушении будет вызван наряд полиции.

2

122

Как правило срабатывает сингализация открытия дверей Проводятся проверки, нарушения устраняются, при
входов на чердаки, в подвалы, иногда пожарная
необходимости вызываются технические специалисты или
сигнализация
пожарные.

711

13823

При приеме заявки фиксируется госномер а/м, ФИО
заявителя, его адрес и телефон

2505

Проведена беседа о запрете проезда. До автовладельцев
доведена информация о правилах проезда и при
Автомобили на территорию не допущены
необходимости получения пропуска.

4

4

Принятые меры, по исполнению, устранению нарушений
(недостатков)

44

Шум прекращен, повторных вызовов не было.

По прибытию заявленного автотранспорта делается отметка,
в рабочем журнале . В виду того что на территории
недостаточное количество патрулей, отследить нахождение
заявленного авто не представляется воэможным.

80

Жители и консьержи информируют сотрудников охраны о
шуме от соседей, с улицы от шумных компаний, о
По всем сообщениям проводится проверка, нарушения
неправильно припаркованных автомобилях, о
устраняются.
посторонних в подъездах, распространителях рекламы.

30

Сотрудники охраны разъясняют нарушителям о
недопущении нарушения общественного порядка.

682

Нарядом патруля в рамках городского мероприятия
"Антитеррор" ежедневно производится поэтажный обход
подъездов,на предмет нахождения посторонних, проверки Информация доведена до владельца
целостности замков, окон, дверей, закрытия выходов на
тех этажи, чердаки и подвалы.

Нарушители выведены за территорию ЖК, отказавшиеся
покидать территорию переданы сотрудникам ОВД.

9

Распространители выведены за территорию силами
патруля,в связи с задержанием распространителей
расклеивание объявлений было предотвращено

10

По всем нарушениям подана эаявка в СЭ,

