
Отчёт о работе охраны МКЖД «ВЕЛИТ» за период 2018-2020 гг. 

Персональные данные граждан в отчёте не указаны в соответствии с ФЗ РФ №152 от 

27.07.2006 г. 

• 18.01.2018 г. в 02.00 на пост охраны обратилась женщина и сообщила, что в 1 

подъезд дома №53 пытается проникнуть мужчина в состоянии алкогольного 

опьянения. Прибыв на место, было установлено, что неизвестный мужчина дергает 

входную дверь. На вопросы не отвечает, ведёт себя вызывающе, грубо, пытается 

вступить в драку. В 2.10 был вызван ГБР. Мужчину доставлен в дежурную часть 

УВД, со слов мужчины он был в гостях, после того как вышел на улицу курить, 

забыл у кого был в гостях. 

• 01.20.2018 г. в 11.05 охранной установлен водитель ГАЗЕЛИ г/н …, который 

сломал ворота у магазина ПЕЛИКАН. Информация доведена УК. Ворота 

восстановлены. 

• 07.02.2018 г. при обходе территории жилого комплекса за домом 61 обнаружен 

выломанный прут в ограждении. Доложено руководству УК. Прут заварили. 

• 16.02.2018 г. в 16.30 охранник в магазине задержал мужчину, который пытался 

украсть бутылку водки. Совместно с продавщицей проведена беседа 

воспитательного характера, в полицию решили не сдавать. 

• 04.03.2018 г. за домом 61 обнаружен сломанный прут в ограждении, сделана заявка 

в УК. Устранено, прут заварили. 

• 17.03.2018 г. в «день тишины», накануне дня выборов, охранной была пресечена 

попытка распространения агитационных листовок, раскладкой в почтовые ящики. 

Нарушителей, девушку и парня, задержали и передали наряду полиции. 

• 21.03.2018 г. в 22.30 при обходе территории обнаружено возгорание в мусорном 

контейнере у дома 47. Силами охраны огонь потушен. 

• 23.04.2018 г. 22.30 и 00.10 в охрану поступали звонки, о том, что в доме 47, подъезд 

2 на 8 этаже очень сильно играет музыка и шумят. Охрана дважды выходила по 

данному адресу, но ни музыки не шума обнаружено не было. Звонивший свою 

квартиру называть отказался. 

•  03.05.2018 г. в 14.00 гражданин на автомобиле НИВА г/н …, заезжая на 

территорию ЖК, прицепом сломал датчик движения на шлагбауме. Составлен 

протокол ДТП, за счёт виновника шлагбаум восстановлен. 

• 07.05.2018 г. выявлены два малолетних мальчика, которые ломали ногами решётки 

отдушин подвалов в домах 55 и 57. Проведена беседа с родителями, решётки 

восстановлены за счёт родителей. 

• 08.05.20 18 г. задержаны подростки, которые отгибали решётки ограждения за 

домом 61, для беспрепятственного прохода в ВОЛГУ. Проведена беседа с 

родителями и подростками. 



• 11.05.2018 г. во время обхода территории были обнаружены разогнутые прутья 

ограждения за домами 43 и 51. Была организована засада. Установлено, что проход 

в заборе сделали подростки с соседнего дома, для быстрого прохода на нашу 

территорию. Проведена беседа воспитательного характера. Дыры устранены. 

• 15.05.2018 г. в 24.00 в 1 подъезде дома 45 сработала пожарная сигнализация, при 

проверке возгорание обнаружено не было. Но в подъезде чувствовался запах дыма 

сигарет. 

• 16.05.2018 г. в 23.00 на территории ЖК обнаружен мужчина в сильной степени 

опьянения, на вопросы, где он живёт, не отвечал. Охраной вызван наряд полиции, 

которые его увезли в отдел полиции. 

• 24.05.2018 г. в 21.35 охрана оказала помощь в задержании водителя и автомобиль 

ВАЗ 2109, по ориентировке полицейского наряда. 

• 26.05.2018 г в 22.30 группа молодых людей распивала спиртные напитки на 

детской площадке у дома 55. На замечания не реагировали, вели себя грубо. 

Вызван наряд полиции, после проведённой беседы, молодые люди разошлись по 

своим домам. 

• 10.06.2018 в 23.50 в охрану позвонила женщина и сообщила. Что в 1 подъезде на 2 

этаже шумят, охрана прибыла на место происшествия, провели беседу с жильцами. 

В это время прибыла полиция. Шум устранён. 

• 15.06.2018 г. 14.30 охрана предотвратила разведение открытого огня за домом 61, 

где молодые люди пытались разжечь мангал. На беседу реагировали грубо, 

пытались провоцировать драку с охранниками, после предупреждения вызвать 

полицию, мангал убрали. 

• 26.06.2018 г. в 8.20 автомобиль ПРИОРА г/н …, въехал и сломал забор на углу 

дома 45. Доложено УК. Забор восстановлен за счёт водителя совершившего ДТП. 

• 28.06.2018 г. в 19.00 выявлен водитель автомобиля МЕРСЕДЕС г/н …, который не 

проживает на территории ЖК, но под предлогом, что он заезжает к родственникам, 

оставляет автомобиль на парковке. 

• 02.07.2018 в 22.30 в охрану поступила жалоба, что на футбольной площадке, 

молодые люди очень громко кричат во время игры в футбол. Проведена беседа с 

молодыми людьми, на беседу реагируют правильно. 

• 03.07.2018 г. в 06.15 во время обхода территории около мусорных контейнеров 

обнаружен мужчина в алкогольном опьянении, из головы сочилась кровь. Охраной 

вызвана скорая помощь, которая его забрала в мед учреждение. 

• 05.07.2018 г. в 00.20 между домами 37 и 41 группа молодых людей в нетрезвом 

состоянии, очень громко выражались нецензурной бранью. На замечания не 

реагировали, пытались кидаться драться на охранников, вызвали ГБР, полицию. 

Полицией был составлен протокол административного правонарушения. 

• 16.07.2018 г. при обходе территории, было установлено, что в доме 49, подъезд 1, 

сломан замок на входной двери. По видеонаблюдению установлено, что в 02.15 из 



подъезда вышел мужчина, через 10 минут, он решил вернуться, но ему входную 

дверь не открывали, он силой сломал замок. При опросе жильцов данного 

подъезда, никто данного мужчину не узнал. Установить виновного не 

представилось возможным. 

• 10.07.2018 г. в 22.35 при обходе территории было обнаружено, что из КНС течёт 

вода. Сообщено в аварийную службу УК. Авария устранена с малыми 

последствиями. 

• 11.08.2018 г. в 23.40 при обходе объекта охранники увидели, что из КНС вытекает 

вода, была вызвана аварийная служба УК. Аварию устранили. 

• 15.08.2018 г. в 22.30 на детской площадки группа молодых людей распивала 

спиртные напитки. На замечание охранников реагировали грубо. Пытались 

спровоцировать драку. Вызвали ГБР. Провели беседу воспитательного характера. 

Молодые люди все проживают на ВЕЛИТЕ, но положительных выводов для себя 

не сделали. 

• 20.08.2018 г. в 19.15 задержан подросток, который сломал дверь на спортивную 

площадку. Информация доведена до УК. 

•  01.09.2018 г. в 20.10 на территории газона у дома 59, компания молодых людей 

жарила шашлыки. На требования прекратить разжигать открытый огонь у дома, 

реагировали агрессивно. В 20.30 вызвали ГБР, после проведенной беседы, 

компания удалилась в дом 59. 

• 29.09.2018 г. в 14.30 при обходе территории было обнаружено, что у подъезда 2, 

дома 53, происходит ссора между 2 жителями этого дома. На просьбы прекратить 

нецензурно выражаться, не реагировали. Была вызвана полиция, под угрозой, что 

заберут дерущихся в отделе они успокоились. 

• 06.10.2018 г. в 13.45 в охрану обратились сотрудники полиции, для просмотра 

видеоархива, по жалобе женщины из дома 37, она утверждала, что ночью к ней 

пытались проникнуть неизвестные люди. После просмотра видеоархива, 

посторонних обнаружено не было. 

• 16.10.2018 г. в 02.00 во время обхода территории был обнаружен пьяный мужчина, 

который спал на лавочке. Мужчину разбудили, с его слов поругался с женой, ушел 

из дома, после проведённой беседы мужчину проводили домой. 

• 18.10.2018 г. в 02.00 на территорию ЖК пытались пройти молодые люди в сильной 

степени опьянения, при проведении беседы было установлено, что ни один из них 

не проживает на ВЕЛИТЕ. Молодые люди на территорию не допущены. 

• 04.11.2018 г. в 21.35 были задержаны и выведены за территорию два мужчины, 

которые рылись я мусорных контейнерах и затем их поджигали. 

• 05.01.2019 г. в 00.20 в охрану позвонили и сообщили, что в подъезде 1 дома 55, 

молодые люди устроили драку. Охраной была проведена беседа, молодые люди 

выведены за пределы территории. 



• 20.01.2019 г. в 22.30 при обходе территории, у дома 47 почувствовали запах газа. 

Вызвана аварийная служба. Утечка газа устранена. 

•  24.03.2019 г. в 10.45 продавец из магазина сообщила, что молодой парень украл из 

магазина 2 бутылки водки и убежал. Охрана по камерам проследила путь молодого 

человека и задержала у дома 61. Вызвали участкового инспектора. 

• 26.03.2019 г. от жительницы поступила жалоба, что на территории ЖК бегает стая 

собак и кидается на людей. Сообщили в УК. Охранники на обход стали брать 

палки и гонять собак с территории. 

• 01.04.2019 г. в 01.00 от жильцов дома 37 и 41 поступила жалоба, что во дворе 

между домами группа молодых людей включила музыку в автомобиле и мешают 

спать. Прибыв на место происшествия, охрана обнаружила нетрезвых молодых 

людей. На замечания реагировали агрессивно, пытались спровоцировать драку, 

были вызваны ГБР, а затем и полиция. Молодые люди все живут в микрорайоне, 

успокаивали их в течении 2 часов. 

• 14.06.2019 г. в 00.20 позвонили в охрану и сообщили, что в районе дома 61 слышны 

выстрелы. Прибыв на место, охранники задержали двух молодых людей 

проживающих в ЖК, которые из пневматического пистолета стреляли по 

строительному забору. 

• 23.06.2019 г. в 19.30 на пост обратился мужчина и сообщил, что около дома 41, 

пьяный мужчина сломал зеркало у автомобиля. Охрана прибыла на место 

происшествия и обнаружила, что у автомобиля ВАЗ 2101 г/н … было сломано 

зеркало. При обходе территории ЖК был задержан мужчина в нетрезвом 

состоянии, который признался, что сломал зеркало. Охрана вызвала полицию, на 

мужчину был составлен протокол. 

• 24.06.2019 г. в 20.00 поступила жалоба, что на детской площадке девушки 

распивают пиво. На воспитательную беседу реагировали неадекватно. Позвонили 

своим мужьям, которые прибежали на детскую площадку и пытались в грубой 

форме выгнать охранников с детской площадки. После вызова ГБР, молодые люди 

разошлись, оскорбляя охранников нецензурной бранью.   

• 17.07.2019 г. в 02.10 в охрану обратилась девушка, проживающая в доме 55, и 

сообщила, что из подъезда украли велосипед. Вызвали полицию, после прибытия 

полиции, было составлено заявление, охрана оказала помощь в просмотре 

видеоархива. В 9.15 при обходе территории охрана обнаружила данный велосипед 

на территории ЖК. Собственнице доведена информация. 

• 18.07.2019 г. поступила жалоба, что на спортплощадке молодые люди пинают мяч 

о забор ограничения. Проведена беседа, молодые люди выведены за территорию 

площадки, площадку закрыли. 

• 18.07.2019 г. поступила жалоба, что во дворе дома 45 из автомобиля громко играет 

музыка. Прибыв на место происшествия охрана обнаружила, молодых людей и 

девушек, которые распивали спиртные напитки и слушали музыку из автомобиля. 

На замечания реагировали грубо, выражались нецензурной бранью. Вызывали ГБР, 

потом вызвали полицию, все молодые люди являются жителями ЖК. После 

неоднократных уговоров музыку выключили, разошлись по квартирам. 



• 20.07.2019 г. в 04.45 мужчина ударил и разбил рукой стекло входной двери дома 

43, после проверки было установлено, что следы крови ведут до квартиры. 

Доложено в УК. Установлен собственник данной квартиры. Стекло разбил 

квартирант. Стекло восстановлено за счёт виновника. 

• 23.07.2019 г. в 20.00 при обходе территории охраной были обнаружены сломанные 

вентиляционные решётки на домах 43 -2 шт., 51 – 3 шт., 53 – 2 шт. По камерам 

видеонаблюдения выяснено, что группа детей лет семи ногами ломают решетки. 

Были сделаны фотографии детей. Путём опроса были установлены личности и 

адреса проживания детей. С родителями проведена профилактическая беседа, 

показаны видео. Решетки восстановили за счёт родителей. 

• 24.07.2019 г. в 01.40 в охрану позвонили и сообщили, что у дома 57, мужчины 

выясняют отношения, очень громко выражаются нецензурной бранью. Охрана 

провела беседу с мужчинами, развела по своим квартирам. 

• 25.07.2019 г. в 23.15 на КПП возникла конфликтная ситуация. На территорию ЖК 

не разрешили въезжать автомобиль, ВАЗ 21093 г/н …, водитель не проживает на 

нашей территории. Вызывали полицию, которая, смогла успокоить данного 

гражданина, который лез драться с охранниками. 

• 27.07.2019 г. при обходе обнаружены 3 сломанные решетки вентиляции дома 47. 

По видеонаблюдению обнаружены дети, которые их ломали. По опросу детей во 

дворе были установлены виновные. Проведена беседа с родителями. Решетки 

восстановлены. 

• 07.08.2019 г. в 24.00 при обходе территории на детской площадке обнаружены 

молодые люди, которые распивали спиртные напитки. На беседу реагировали 

грубо, но разошлись по своим квартирам. 

• 15.08.2019 г. в 08.45 женщина сообщила, что на лавочке у дома 39 находиться 

большой рюкзак, охраной было сообщено в дежурную часть УВД, оцеплено место. 

Через 10 минут после этого пришел мужчина, который сообщил, что это его 

рюкзак, проверили содержимое, сообщили в УВД. 

• 05.09.2019 г. в 17.50 поступила жалоба, что между домами 45, 47 мужчины 

распивают спиртные напитки. Прибыв на место происшествия, охрана провела 

беседу с мужчинами, они ушли по домам. 

• 17.09.2019 г. в 00.20 у дома 55 группа молодых людей распивала спиртные 

напитки. На замечания не реагировали. Вызывали ГБР, после неоднократных 

требований прекратить распитие спиртных напитков в 01.20 молодые люди 

разошлись. 

•  21.09.2019 г. в 22.30 позвонили в охрану и сообщили, что в первый подъезд дома 

пытается зайти пьяный мужчина. Прибыв на место, охрана установила, что 

мужчина живёт в доме 53. После чего проводили его домой. 

• 07.11.2019 г. в 20.35 на КПП возникла конфликтная ситуация. Охранник попросил 

предъявить пропуск, за рулём находилась женщина. На что она ответила в грубой 

форме, что её должны знать все. После этого, на КПП прибыл её муж и в грубой 



форме выражаясь нецензурной брань стал требовать от охраны, что бы ни у него ни 

у его жены больше пропуска не требовали, иначе он разнесёт всю охрану. 

• 25.11.2019 г. в 09.15 при обходе территории охранник почувствовал запах газа, 

доведено до УК. Утечка газа устранена. 

• 05.12.2019 г. в охрану сообщили, что в доме 37, из коридора пропал самокат. 

• 10.12.2019 г. при обходе подвалов был обнаружен украденный самокат и 

возвращён хозяевам. 

• 16.12.2019 г. в охрану обратился житель ЖК, у которого разбили лобовое стекло в 

автомобиле. Оказала помощь полиции в определении виновного, им оказался 

молодой мужчина, который арматурой разбил стекло и проследовал к себе домой. 

• 20.12.2019 в 0.25 позвонили в охрану и сообщили, что у подъезда дома 41 стоит 

маленькая девочка. Охрана выяснила у девочки, где она живёт. Позвонив в дверь, 

вышел отец девочки и был очень удивлён, что девочка сама вышла на улицу, он 

думал, что она спит. 

• 21.12. 2019 в 22.10 из подъезда 1 дома 53 выведен мужчина неопределённого места 

жительства, который устраивался для ночёвки в подъезде. 

• 24.12.2019 в 11.00 поступила жалоба от жильцов дома 49. Мужчина стучит во 

входную дверь подъезда. Прибыв на место, охрана обнаружила мужчину в 

нетрезвом состоянии, который не мог открыть дверь своим ключом, электронный 

ключ оказался не от этой двери. 

• 01.01.2020 в 05.50 в охрану позвонили и сообщили, что слышали звон разбитого 

стекла в районе магазина. Охранник, прибыв на место, увидел разбитое стекло в 

двери аптеки и убегающего мужчину за территорией ЖК. Догнав мужчину, было 

произведено задержание. Вызвали полицию, сообщи директору аптеки, охраняли 

место происшествия, оказали помощь в закрытии двери от несанкционированного 

проникновения. 

• 02.01.2020 в 14.00 группа молодых людей разжигали мангал, на требования 

прекратить противоправные действия на территории, где имеется газовое 

оборудование, не реагировали, вызвали полицию. После проведённой беседы, 

мангал был затушен. 

• 10.01.2020 г. в 18.00 позвонили из магазина и сообщили, что в магазине находятся 

два молодых человека, которые ведут себя неадекватно, прибыв в магазин охрана 

вывела молодых людей за территорию ЖК. 

• 13.01.2020 г. в 15.10 при въезде на территорию ЖК, автомобиль ГАЗЕЛЬ г/н … 

сломал стойку датчика фотоэлемента, и погнул стрелу шлагбаума. Водитель был 

задержан на территории, составлен протокол. Шлагбаум отремонтирован за счёт 

виновника. 

• 20.01.2020 г. в 19.40 у дома 57, неизвестные подожгли мусорные контейнеры, 

силами охраны огонь был потушен. 



• 29.01.2020 в 14.30 при обходе территории охранник увидел, как стая собак напала 

на женщину. Охранник отбил женщину от собак. 

• 21.20.2020 г. в 17.05 у дома 41 неизвестные мужчина и женщина рылись в снегу, об 

этом сообщили в охрану. Данные граждане вели себя неадекватно, были выведены 

за территорию ЖК. 

• 22.03.2020 г. в 01.15 позвонили в охрану и сообщили, что доме 53 подъезд 2 два 

мужчины выясняют отношения между собой. Охрана прибыла на место 

происшествия, на просьбу прекратить выражаться нецензурной брань, реагировали 

агрессивно, вызвали ГБР, увидев ГБР, молодые люди убежали на третий этаж и 

скрылись в квартире. Прибыл участковый, составил протокол. 

•  14.02.2020 г. в 01.20 на территорию ЖК, пытался заехать гружённый щебнем 

КАМАЗ г/н …, охрана не пускала автомобиль, водитель стал угрожать, выражался 

нецензурной бранью, говоря, что он живёт здесь, после предупреждения, что будет 

вызвана полиция, водитель уехал. 

• 06.05.2020 г. в охрану сообщили, что в 1 подъезде, дома 63 на лестнице спит 

пьяный мужчина. Вспомнить из какой квартиры он вышел, мужчина не смог. 

Выведен за пределы ЖК. 

• 01.06.2020 г. от жителя ЖК в охрану поступила жалоба, что водитель автомобиля 

KIA «Geed» г/н …, ставит автомобиль на территории ЖК, но сам здесь не 

проживает. Охраной проведена проверка, хозяин данного автомобиля проживает в 

нашем микрорайоне, пропуск у него есть в наличии. 

• 11.06.2020 г. в 18.00 при обходе территории было обнаружено, что стены домов 51. 

53, 55 и трансформаторная будка изрисованы красной краской. По 

видеонаблюдению были установлены подростки, которые из хулиганских 

побуждений красили стены зданий. В ходе опроса были установлены адреса 

подростков, с родителями проведена беседа, предъявлены видеоматериалы. 

Подростки краску смыли. 

• 18.07.2020 г. в 23.15 позвонили в охрану с жалобой, что во дворе дома 37, 

молодёжь очень громко разговаривает. На замечание охраны реагировании 

агрессивно, все были в сильной степени опьянения. После вызова ГБР, не 

расходились, хотели выяснить кто из охраны вызвал ГБР. После вызова полиции, 

молодёжь разошлась по своим квартирам. 

• 24.07.2020 г. в 23.40 в охрану поступила жалоба на шум на улице между домами 59 

и 61. Громко разговаривали жильцы, которые проживают в этих домах, на 

замечание отреагировали правильно. 

• 19.08.2020 г. в 14.35 позвонили в охрану и сообщили, что подъезде 2 дома 53, на 

лестничной площадке сидит женщина с малолетник ребёнком. Прибыв на место, 

охрана пытала узнать, кто такая женщина и откуда она сюда пришла, та не 

отвечала, вызвали участкового, позже выяснилось, что её из квартиры выгнал 

пьяный муж. Мужа забрали в отдел, женщину с ребёнком препроводили в 

квартиру. 



• 26.09.2020 г. в 14.30 при обходе территории в доме 43 и 51 сломаны решетки 

вентиляции подвалов. По видеонаблюдению были установлены виновные, 

установили адрес их проживания, проведена беседа, решетки восстановлены. 

• 01.11.2020 г. в 07.00 на КПП «ВЕЛИТ» прибыл эвакуатор, забрать автомобиль, 

находящийся на территории, КIA RIO г/н …. Служба безопасности банка. 

Документов на эвакуацию у представителя не было. Вызвали полицию, после 

проверки документов, эвакуатор не запустили. 

• 14.01.2021 г. в 12.20 при обходе территории ЖК у дома 63 в снегу был обнаружен 

мужчина в сильной степени опьянения. Когда его завели в подъезд погреться, он не 

мог выговорить ни одного слова, не смог сказать, где он живёт. Вызвали полицию, 

после осмотра личных вещей полицией был обнаружен паспорт и сотовый 

телефон, позвонили жене, сообщили, чтобы она забрала его из отдела УВД.    

 


