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                                                                                        «УТВЕРЖДЕН» 
                                                                                               на заседании совета ОПОП района Кунцево  

                                                                                                              Западного административного округа г. Москвы 
                                                                                    протокол от «__» ____________2012г. 

                                                                                       №____________ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок Отметка о 
выполнени

и 
1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Проанализировать на территории района  состояние 

оперативной обстановки по охране правопорядка на 
основе чего: 

   

1.1.1 Провести совместно с ОООП ОМВД по району 
Кунцево  ГУ МВД России по г. Москве совещание 
председателей советов ОПОП территорий, 
руководителей отделений УУП и ПДН отдела МВД 
России по району по итогам работы в 2012 году, 
определить меры по совершенствованию 
взаимодействия в рамках реализации Государственной 
программы города Москвы «Безопасный город» на 
2012-2016 годы. 

Совет ОПОП 
района, ООДУУП и 
ПДН ОМВД по 
району ГУ МВД 
России по г. 
Москве 

Январь  

1.1.2 Оказать помощь председателям советов ОПОП  
территорий в подготовке совещаний и выработке 
решений по вопросам совершенствования 
деятельности советов общественных пунктов охраны 

Совет ОПОП 
района, 
Организационное 
Отдел Управы 

Весь период  
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порядка в предупреждении правонарушений и 
поддержании общественного порядка в жилых 
микрорайонах района. Основание Факсограмма № 114 

1.2 Организация работы по изучению и распространению 
передового опыта деятельности председателей советов 
ОПОП по направлениям деятельности общественных 
пунктов охраны порядка с использованием 
современных технологий. Рассматривать состояние 
данной работы на совещании председателей советов 
ОПОП района.  

Председатели 
совета ОПОП , 
района, территорий 
Управа района  

Ежемесячно   

1.3 Принять участие в мероприятиях, предусмотренных 
программой Западного административного округа г. 
Москвы на 2012 – 2016 годы: «Безопасный город» 
(постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2011 
года № 443-ПП): 

Советы ОПОП, 
Управа района 

Весь период  

1.3.1 заслушивать отчеты председателей советов ОПОП 
территорий о ходе реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности и 
профилактики правонарушений в жилом секторе; 

Совет ОПОП 
района, 
Организационное 
Отдел Управы 

Ежемесячно   

1.3.2 анализировать и обобщать сведения об оперативной 
обстановке и состоянии работы по обеспечению 
безопасности граждан в рамках Программы, с учетом 
особенностей округа, районов, вырабатывать и 
осуществлять дополнительные меры по  
совершенствованию деятельности ОПОП. 

 Совет ОПОП 
района, Орг. отдел 
Управы 

Ежеквартально  

1.4 С учетом изучения и обобщения работы ОПОП, 
поступающих обращений граждан вырабатывать и 
вносить предложения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
руководителям предприятий и организаций, в том 

Совет ОПОП 
района, Орг. отдел 
Управы 

Весь период  
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числе и с использованием программного комплекса 
электронного документооборота ГКУ «МГС ОПОП». 

1.5 Организация и проведение:    
1.5.1 совместно с участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД отчетов председателей советов ОПОП перед 
населением районов; 

Советы ОПОП 
района, территорий,  
ОМВД России по 
району, 
Управа района  

Ежеквартально  

1.5.2 заседаний круглых столов по актуальным вопросам и 
направлениям деятельности ОПОП в современных 
условиях деятельности органов внутренних дел; 

Совет ОПОП  
района, Управа 
района  

Весь период  

1.5.3 рабочих встреч (совещаний) по вопросам 
сотрудничества с общественными объединениями 
(советами), полного и объективного её освещения в 
окружных и районных СМИ; 

Марков Ю.Е., 
Совет ОПОП 
района 

Апрель, 
Июнь 

 

1.5.4 сбора информации о сдаваемых жилых помещениях в 
аренду (поднаем), ввода её в СИВ ОПОП, 
разъяснительной работы с налогоплательщиками о 
целях и задачах проводимой акции. 

Председатели 
советов ОПОП 

Весь период  

1.6 Участие председателей советов ОПОП в конкурсе 
ГКУ «МГС ОПОП» «Лучший председатель совета 
общественного пункта охраны порядка». 

Марков Ю.Е. 
Председатели 
советов ОПОП 
территорий 

Весь период  

2. Координация деятельности ОПОП и их советов, организация взаимодействия 
 

2.1 В соответствии с действующими законами, 
постановлениями Правительства Москвы, 
Соглашениями ГКУ «МГС ОПОП» организация и 
проведение во взаимодействии с 
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правоохранительными органами комплекса 
предупредительных мероприятий направленных на: 

2.1.1 выявление и пресечение деятельности притонов для 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к 
деятельности притонов на территории округа; 

Совет ОПОП 
района ,территорий, 
УФСКН по ЗАО г. 
Москвы 

Весь период  

2.1.2 организацию просветительской работы совместно со 
Службой по ЗАО УФСКН РФ по г. Москве, в т.ч. 
проведение лекций и семинаров по профилактике 
наркомании в общеобразовательных учебных 
заведениях округа; 

Совет ОПОП 
района, территорий, 
УФСКН по ЗАО г. 
Москвы 

Ежеквартально  

2.1.3 предупреждение нарушений миграционного 
законодательства в жилом секторе, предоставлении 
информации об использовании нежилого фонда для 
проживания иногородних граждан, так же квартир 
сдаваемых в аренду . Основание Факсограмма № 139. 

Совет ОПОП 
района , 
территорий,  

Весь период  

2.1.4 
 
 
 

выявление лиц, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, в том числе инвалидов, в жилом 
секторе и других общественных местах с целью 
оказания им социальной и медицинской помощи; 

Советы ОПОП 
территорий, УУП 
ОМВД России по 
району 

Весь период  

2.1.5 профилактику краж, в том числе квартирных, 
проведение рекламно-разъяснительной работы среди 
населения, владельцев различного вида оружия и 
боеприпасов к нему с целью активного привлечения и 
сдаче своих квартир под охрану подразделений УВО; 

Советы ОПОП 
территорий, УУП 
ОМВД России по 
району 

 

Весь период  

2.1.6 пресечение бытового хулиганства, пьянства и 
антиобщественного поведения в быту, профилактику 
социально-общественной деградации личности. 

Советы ОПОП 
территорий, УУП 
ОМВД России по 
району 

Весь период  
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2.2 Организация совместно с Межведомственной 
антитеррористической группой округа, районов 
контроля состояния антитеррористической 
защищенности объектов особой важности, 
жизнеобеспечения и массового пребывания граждан, в 
том числе детских, образовательных и медицинских 
учреждений. 

Советы ОПОП  
района, ОМВД 
России по району, 
Управа района   

Весь период  

2.3 
 
 
 

Совместно с ОООП УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по г. 
Москве, исходя из дислокации ОПОП организация 
взаимодействия с окружным и районным штабами 
народной дружины для обеспечения общественного 
порядка на внутридворовых территориях, в местах 
массового пребывания граждан, в целях пресечения 
уличных грабежей, разбоев, других тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Советы ОПОП  
района, ОООП 
ОМВД по району 
ГУ МВД РФ по г. 
Москве, штабы НД 
АО, района 

 

Весь период  

2.4 Участие председателей советов ОПОП территорий в 
инструктажах народных дружинников 
непосредственно в отделах МВД России по районам. 

Председатели 
советов ОПОП 
территорий 

Планируемый  

2.5 В составе рабочих групп при управе района принять 
участие в реализации мероприятий по призыву на 
военную службу, недопущению уклонений от службы 
в ВС РФ, нарушений действующего законодательства 
в обеспечении исполнения гражданами воинской 
обязанности. 

Советы ОПОП, 
ОВК, 
муниципалитет, 
Управа района   

В период 
весеннего 
призыва 

 

2.6 Совместно с органами здравоохранения, органами 
внутренних дел реализация в жилом секторе 
комплекса реабилитационных мер среди алкоголиков, 
наркоманов, неработающих граждан, лиц 
освобожденных из мест заключения. 

Советы ОПОП, 
Управление 
здравоохранения, 
ОМВД, УФСКН, 
УФСИН по ЗАО  

Весь период  
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2.7 
 

Организация и проведение в районах совещаний-
семинаров председателей советов ОПОП и 
представителей общественности в жилищной сфере с 
привлечением ТОС (ТСЖ, домовые комитеты и др.), 
старших по домам и подъездам, членов Советов домов 
по вопросу осуществления профилактических 
мероприятий по предупреждению правонарушений на 
закрепленной территории. 

Советы ОПОП  
района, Управа 
района 

 

II квартал   

2.8 С целью оперативного реагирования на 
правонарушения, обращения и заявления граждан 
осуществлять прием населения в помещениях ОПОП, 
в т.ч. совместно с участковыми уполномоченными 
полиции, представителями общественности. 

Председатели 
советов ОПОП  
района, территорий 

Весь период  

2.9 Реализовать систему контроля за работой 
председателей советов ОПОП с заявлениями и 
обращениями граждан, в том числе и с 
использованием ПКЭД ГКУ «МГС ОПОП». 

Председатель 
совета района 

Ежемесячно  

2.10 
 
 
 

Участие в работе  районных Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) с 
целью выработки согласованных мер по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних с активным 
привлечением представителей органов образования и 
учреждений организации досуга молодежи по месту 
жительства. 

Председатели 
советов ОПОП , 
района, территорий, 
муниципалитет, 
Управа района  

Весь период  

2.11 Осуществление комплекса мероприятий направленных 
на выявление и постановку на учет 
несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Председатели 
советов ОПОП  
района, территорий, 
Департамент 
образования ЗАО, 

Весь период  
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муниципалитет, 
Управы районов  

2.12 Совместно с управлением образования ЗАО, 
администрацией школ округа и другими субъектами 
профилактики, провести мероприятия в 
общеобразовательных учебных заведениях округа, 
направленных на формирование законопослушного 
поведения и здорового образа жизни 
несовершеннолетних, распространение опыта 
эффективной профилактической работы с 
использованием результатов работы первого 
Городского объединенного добровольческого форума.  

Председатели 
советов ОПОП 
района, территорий, 
ОДН ОМВД 
России, 
Департамент 
образования ЗАО, 
администрация 
школ  

Весь период  

2.13 Участие председателей советов ОПОП совместно с 
сотрудниками отделов МВД России по районам, 
УФСКН по ЗАО г.Москвы в рейдах «Подросток –
 ночной город» по проверке мест массового 
проведения досуга молодёжи (дискотеки, клубы, 
спортивные и зрелищные мероприятия). 

Совет ОПОП 
район, территорий,  
ОМВД России по 
районам, УФСКН 
по ЗАО г. Москвы   

Весь период  

2.14 Обеспечение информационного взаимодействия 
ОПОП со Службой по АО УФСКН России по 
г.Москве по фактам сбыта и потребления наркотиков в 
жилом секторе, в общеобразовательных учреждениях 
округа. 

Председатели 
советов ОПОП 

Весь период  

2.15 Организация комплекса профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях по 
разъяснению уголовной и административной 
ответственности за участие в противоправных 
действиях в составе неформальных молодежных 
группировок антиобщественной и преступной 

Советы ОПОП 
район, территорий,  
ОМВД России по 
району 

Весь период  
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направленности, в том числе «скинхедов», фанатов 
футбольных клубов. 

2.16 Разработать систему мер по обмену информацией с 
ОМВД района ГУ г.Москвы, КДН и ЗП, 
учреждениями образования и др. о 
несовершеннолетних, входящих в неформальные 
молодежные объединения, в том числе 
антиобщественной направленности. 
Организация профилактической работы по месту 
жительства. 

Советы ОПОП  
район, территорий,  
ОМВД РФ по 
району 

Февраль-март   

2.17 
 
 

Участие в организации работы военно-патриотических 
лагерей для учащихся школ, проведении мероприятий 
с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
правоохранительных органах в каникулярное время. 

Советы ОПОП 
района, территорий,  
ОМВД России по 
району, Управа 
района  

Май   

2.18 Обеспечение взаимодействия с УФСИН по ЗАО, ПДН 
ОМВД  ГУ МВД России по г.Москве, советами 
ОПОП, обмен информацией в отношении 
несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы. 

Советы ОПОП, 
 УФСИН по ЗАО, 
ОМВД России по 
району  

Весь период  

2.19 Совместно с сотрудниками УФСИН по ЗАО г.  
Москвы, участковыми уполномоченными полиции, 
инспекторами ОДН отделов МВД России по районам, 
осуществлять проверки по месту жительства лиц, 
осужденных условно с испытательным сроком, 
имеющих дополнительную обязанность «не менять 
места жительства», осужденных, уклоняющихся от 
явки в УИИ, несовершеннолетних осуждённых, 
состоящих на учёте в УИИ, осужденных имеющих 

Совет ОПОП 
района, территорий,  
УФСИН по ЗАО г. 
Москвы, ОУУП и 
ОДН ОМВД России 
по району 

Постоянно  
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дополнительные обязанности, связанные с 
пребыванием в общественных местах в вечернее и 
ночное время. 

2.20 В целях профилактики имущественных преступлений 
и правонарушений в жилом секторе принять участие 
совместно с сотрудниками территориальных ОМВД в 
проведении комплекса предупредительно-
профилактических мероприятий «Безопасный дом, 
подъезд, квартира». 

Совет ОПОП 
района, ОМВД 
России по району, 
ГУ МВД РФ по г. 
Москве 
 

II квартал  

2.21 В рамках проведения Единых профилактических дней 
подготовить и провести: 

   

2.21.1 - рейды по предупреждению квартирных краж; Совет ОПОП 
района, ОМВД 
России по району 

Июнь  

2.21.2 - групповые и индивидуальные беседы с одинокими 
социально незащищенными гражданами по 
профилактике преступлений в отношении их; 
 

Председатели 
советов ОПОП 
района,территорий, 
сотрудники ЦСО по 
району 

Ежемесячно  

2.21.3 - проверки мест концентрации большегрузного 
автотранспорта в жилых зонах, парковки в 
неустановленных зонах, в том числе на газонах; 

Советы ОПОП 
района, территорий 

Ежемесячно   

2.21.4 - проверки соблюдения правил пожарной 
безопасности в жилом секторе и на объектах, 
расположенных в жилых зонах. 

Советы ОПОП 
района, сотрудники 
УГПН ГУ МЧС 

Ежеквартально   

2.22 Принять участие в проведении профилактических 
мероприятиях «Подросток» – по предупреждению и 
пресечению правонарушений несовершеннолетних. 

Советы ОПОП 
района, территорий, 
ОМВД России по 
району  

Планируемый 
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2.23 На основе анализа состояния преступности среди 
несовершеннолетних вопросы совершенствования 
работы ОПОП по профилактике беспризорности, 
безнадзорности, подростковой преступности 
рассматривать на заседаниях советов ОПОП с 
выработкой конкретных решений по данному вопросу. 

Совет ОПОП, 
ОМВД России по 
району 
 

Ежеквартально   

2.24 На основе обращений граждан, участия в целевых 
проверках анализировать, обобщать предложения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности жилых 
домов и направлять в УГПН ГУ МЧС по ЗАО 
г. Москвы, обеспечить контроль их реализации и 
уведомление жителей. 

Советы ОПОП 
района и 
территорий  

Ежеквартально  

2.25 Организация взаимодействия общественности через 
старших по домам, подъездам, председателей ТСЖ, 
домовых комитетов с правоохранительными органами, 
эксплуатирующими учреждениями, АТИ ЗАО, с 
целью обеспечения безопасности граждан, в том числе 
и по соблюдению порядка использования, содержания, 
эксплуатации жилого фонда. 

Советы ОПОП 
района и 
территорий, ОМВД 
России по району, 
Управа района, 
ОАТИ ЗАО 

Весь период  

2.26 Участие в организации и проведении 
специализированных рейдов совместно с 
учреждениями ДПП и ООС, правоохранительными 
органами по пресечению фактов образования 
несанкционированных свалок и навалов мусора; 
недопущению случаев несанкционированной 
установки на внутридворовых территориях гаражей-
ракушек, участках с зелеными насаждениями, детских 
площадках и тротуарах. 
О всех выявленных фактах установленным порядком 

Советы ОПОП 
района и 
территорий, 
Отдел 
экологического 
контроля ЗАО 

Весь период  
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информировать правоохранительные органы и Управы 
районов. 

2.27 Организация и проведение всестороннего опроса 
представителей ТСЖ, ЖСК, иных объединений в 
жилищной сфере, старших по домам и подъездам в 
целях изучения факторов, влияющих на безопасность 
граждан в жилом секторе. 
Регистрация результатов опроса в ПКЭД и подготовка 
отчетного материала. 

Марков Ю.Е. 
Председатели 
советов ОПОП 

Планируемый  

3. Материально-техническое обеспечение деятельности общественных пунктов охраны порядка. 
3.1 Изучить и внести предложения органам 

исполнительной власти по реализации постановления 
Правительства Москвы в редакции, от 3.10.2006 г. 
№ 771-ПП «О передаче в оперативное управление 
управам районов г. Москвы помещений для 
размещения общественных пунктов охраны порядка 
г. Москвы». 

Председатель 
совета ОПОП 
района 
Орг. Отдел Управы 

1 квартал 2013г.  

3.2 Обобщить и внести предложения в Управу района о 
финансировании работ по благоустройству и ремонту 
помещений ОПОП, оборудовании их средствами 
связи, мебелью, обеспечении расходными 
материалами в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 05 ноября 2009 года 
№ 2870-РП. 

Председатель 
совета ОПОП 
района 
Орг. Отдел Управы 

Ежеквартально   

4. Организация кадровой и воспитательной работы. 
4.1 Участие в подборе и назначении председателей 

советов ОПОП, обратив особое внимание на районы с 
нестабильной оперативной обстановкой, 
усиливающимися тенденциями криминализации 

Председатель 
совета ОПОП 
района 
Управа района 

Весь период  
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гражданских отношений в жилом секторе, среди 
несовершеннолетних, на почве алкоголизма и 
наркомании. 

4.2 Организация совместно с УМВД по ЗАО г.Москвы, 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, ГКУ «МГС ОПОП» 
проведения устных аттестаций председателей советов 
ОПОП, с принятием кадровых решений по их 
результатам. 

Совет ОПОП  
района 

Постоянно   

4.3 Организация проведения практических занятий с 
вновь принятыми председателями советов ОПОП 
районов (территорий) по изучению программного 
комплекса электронного документооборота ГКУ 
«МГС ОПОП». 

Марков Ю.Е. Ежемесячно  

4.4 Подготовка резерва кадров на выдвижение из числа 
членов ОПОП по рекомендации ОМВД ГУ г.Москвы 
для назначения на вакантные должности в 
соответствии с Положением о приеме на работу в ГКУ 
«МГС ОПОП» от 30 июля 2010 года. 

Председатель 
совета ОПОП  
района 

Весь период  

4.5 Проведение круглых столов, дискуссий и других форм 
активного обучения председателей советов ОПОП 
методам организации взаимодействия с органами 
государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями в решении задач 
обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан в современных условиях деятельности 
органов внутренних дел. 

Советы ОПОП  
района 

Ежеквартально   
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 Председатель совета ОПОП района 
 Кунцево Западного административного 
 округа города Москвы                                                                    Ю.Е.Марков 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»                          «СОГЛАСОВАНО»                            «СОГЛАСОВАНО» 
  
Председатель совета ОПОП                 Заместитель начальника                         Заместитель главы Управы 
Западного административного            
 округа города Москвы                       полиции ОМВД района Кунцево                         района кунцево 
                   
         И.В.Шкиндер                                        С.Г.Рокотянский                                               В.Г.Хихленко 
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