Обзорная справка
о работе охраны на объекте Северный парк с 01.03.2016 по 31.03.2017 года.

№
п/п

кол-во с
Кол-во
01.03.2017
нарушен
по
ий.
нарастающе
й

Проводимые мероприятия

Принято заявок от жителей на въезд
автомобилей на территорию ЖК
1

2

3

Шумовые работы в воскресные дни и
неположенное время.Шум в
квартирах(громкая музыка)после 23.00

Выявлено случаев распития спиртных
напитков во дворе.

827

827

17

17

3

3

29

29

ежедн.

ежедн.

0

0

0

0

1

1

Передано заявок в УК о неполадках и
неисправностях (на телефоны охраны)
4

5

6
7

Проверка замков электрощитовых,,
чердаков и пож.выходов из корпусов

Изъято пропусков на въезд в ЖК за
несоответствие номеру въезжающего
автомобиля.
Выход сотрудников охраны .по звонкам
диспетчерской службы
Вызов наряда полиции, ДПС,МЧС

8
9

Несанкционированное распространение
рекламы.
обход подъездов

10

Нач. охраны объекта

Принятые меры, по исполнению, устранению нарушений
(недостатков)

Результат

Заявки на въезд на территорию ЖК принимались по служебному
телефону и лично от жильцов комплекса. Весь автотранспорт,
поданный по заявкам жителей, зарегистрирован в установленном
порядке, в рабочем журнале.

По прибытию заявленного автотранспорта,
произведена регистрация, в рабочем
журнале (время въезда, время выезда).
Разрешен въезд на территорию ЖК.

Патруль произвел выход на адрес правонарушения по заявкам
жильцов.Нарушители предупреждены о не допущении подобного
рода нарушений и соблюдении Закона г. Москвы "О соблюдении
покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москва"

Шум прекращен, повторных нарушений
тишины не было.

распитие крепких спиртных напитков у корп.1

Распитие прекращено, повторных
нарушений зафиксировано не было.

Переданы в УК заявки на неисправность освещения, течь воды на 12 Неполадки, неисправности устранены.
этаже корп.2, неисправности грузовых лифтов в корп.1,2

0
по
графику

Кузьмин А.В.

не реже 2 раза в сутки, с обязательным докладом ст.смены,
производится обход.

Резудьтаты обходов фиксируются в
журналах обходов. Замечани я передаются в
УК

Вызов наряда полиции в хостел, находящийся в корп.1. Неадекватное Прибывший наряд полиции провел
поведение группы лиц в нетрезвом виде
разъяснительную работу с нарушителями.
Шум прекращён

0
обход подъездов сотрудниками охраны на предмет посторонних лиц и Недостатки и нарушения зафиксированы в
по графику сохранности общего имущества жильцов (2 раза в день)
журнале обхода подъездов и переданы в УК

Примечание

КПП-1,2

