Обзорная справка по работе охраны на обьекте "ЖК Головино 1.10.2017-1.11.2017г.г.

№ п/п

Проводимые мероприятия

Кол-во

Кол-во по
возврастаю
щей с
01.01.2017г.

1

6

Несанкционированное
распространение рекламы.
1

2

Строительные работы и шум в
воскресные дни и неположенное
время

14

41

1

15

4

4

6

85

0

31

Шум во дворе после 23 часов
3

4

Автомобили, припаркованные с
нарушениями, мешающие вывозу
мусора, проезду аварийных и
других служб.
Выявлено случаев распития
спиртных напитков на скамейках

5

6

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

7

Проверка замков электрощитовых,
БКФН, подвалов и чердаков

8

Выход сотрудников охраны .по
звонкам диспетчерской службы

9
10

Вызов наряда полиции
Вызов участкового
обход подъездов

11

12

Выход сотрудников охраны по
заявкам жителей, не связанных с
работой службы охраны

Принятые меры, по исполнению, устранению нарушений
(недостатков)

Результат

При патрулировании территории 4.10.17.выявлены
распространители рекламы"Кафе-Крафт"

Проведена профилактическая беседа о необходимости
согласования рекламы с УК

Патруль произвел выход на адрес правонарушения по заявкам
жильцов.Нарушители предупреждены о не допущении подобного
рода нарушений и соблюдении Закона г. Москвы №42 от 12.07.02 "О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе
Москва"

Шум прекращен, повторных нарушений тишины не
было.Рабочим, нарушающим режим проведения шумовых работ
был разъяснён порядок их проведения на территории ЖК. По
остальным жалобам жильцов правонарушения прекращались
сразу.

17.10.17г.в 23ч.15м.у 2 подъезда 1 корпуса группа молодых людей
громко смеялись и разговаривали.

После сделанного замечания молодые люди ушли домой.

При патрулировании территории были выявлены автомобили
припаркованные на тратуаре у входа в магазин "24 часа" 4 корпус.

Поставщикам магазина сделаны замечания,автомобили
переставлены.

Во время патрулирования пресечены случаи распития
спиртного:6.10.в 20ч.20м.лепесток около дет.сада. 9.10.00ч
50м.детская площадка корпус 4. 12.10.лепесток около дет.сада.

Патруль предупредил правонарушителей о недопущении
распития спиртных напитков в общественном месте и об
административной ответственности за данное правонарушение.

Заявок на телефон ораны не поступало

ежедн.

1

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

1

21.01.17г.в 07.05.поступил звонок от диспетчера что в квартире №
224 кропус 4 громко играет музыка.

При обходах нарушений зафиксировано не было

С жильцами квартиры № 224 проведена беседа.Шум прекращен.

Наряд полиции не вызывался.
Другие нарушения предотвращались силами сотрудников охраны
Участковый не вызывался
обход подъездов сотрудниками охраны на предмет посторонних лиц и Посторонних лиц и нарушений не обнаружено. Пожар в
сохранности общего имущества жильцов. При обходах были
мусоросборнике потушен силами охраны до приезда наряда МЧС,
регулярно регулярно обнаружены неисправности доводчиков-8раз, неисправность
поджигатель не выявлен. Заявки по неисправностям переданы в
освещения над подъездами корп 4-3 раза
УК
0
0

1
0

0

2

Вызовов не поступало

Вызовов не поступало.

Примечание

