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Приложение 6 
 

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ  
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ (УУП) 

 

Состав группы посещения: 
 

Ф. И. О.  Телефон  

Ф. И. О.  Телефон  

Ф. И. О.  Телефон  

 

Номер и адрес участкового пункта полиции (УПП):  

 

Отдел полиции:  

Должность, звание, Ф. И. О. участкового:  

 

 

Дата посещения:  Время посещения:  

1. Проверка достоверности информации об участковом 

В интернете следует найти и выписать информацию об участковом: фамилия, имя, отчество, адрес. В отчет 
следует вставить интернет-ссылку на соответствующую информацию. Во время посещения проверить достовер-
ность информации. Воспользуйтесь ресурсом http://mvd.ru/help/district, однако там информация не так часто об-
новляется, поэтому рекомендуем еще поискать на сайте соответствующего отдела полиции.  
 

Есть ли информация об участковом в интернете? 
 

ДА 
 

НЕТ 
 

Соответствуют ли реальности фамилия, имя, отчество? ДА НЕТ 

Соответствует ли реальности адрес и номер участка? ДА НЕТ 

 

В целом оцените достоверность 
информации по пятибалльной шка-
ле («5» — отлично, «1» — неудо-
влетворительно)( 

 затрудняюсь с ответом 

2. Доступ к участковому 

Легко ли найти участкового? 
очень 

сложно 
сложно легко 

очень  
легко 

затрудняюсь  
с ответом 

 

Есть ли вывеска на входе? ДА НЕТ 

Может ли самостоятельно попасть в помещение человек на инвалидной коляске? ДА НЕТ 

Возможно проведение фото- и видеосъемки? ДА НЕТ 

3. Внутри помещения 

Имеются ли информационные стенды? ДА НЕТ 

Размещено ли на стендах: 

http://mvd.ru/help/district
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«Если у Вас не приняли заявление, звоните 02» ДА НЕТ 

«Вы можете подать заявление через интернет» ДА НЕТ 

График приема граждан ДА НЕТ 

Телефон дежурной части ОВД, опорного пункта, «горячей линии» регионального 
управления МВД России 

ДА НЕТ 

Ф. И. О. и контакты руководителя отдела полиции ДА НЕТ 

Информация о правах задержанных и обязанностях сотрудников ДА НЕТ 

Контакты общественного совета при региональном управлении МВД России ДА НЕТ 

Контакты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) вашего региона ДА НЕТ 

 

Есть ли в помещении места для ожидания гражданами приема? ДА НЕТ 

Оборудован ли УПП оргтехникой (компьютер, принтер)? ДА НЕТ 

Имеет ли участковый визитки (возьмите одну себе!)? ДА НЕТ 

Есть ли в этих местах предметы, необходимые для заполнения документов?  

Стулья ДА НЕТ Писчая бумага ДА НЕТ 

Столы ДА НЕТ Ручки ДА НЕТ 

4. Работа участкового 

Ответ на вопрос к участковому: «Какими документами Вы руководствуетесь в своей работе?»: 

 

 

 
 

Общение участкового с гражданскими 
активистами 

грубое невежливое нейтральное вежливое 

 

Внешний вид участкового, 
наличие форменной одежды 

аккуратен, 
опрятен 

небрежен 
неряшлив, 

грязен 

смешение фор-
менной и граж-

данской одежды 

одет в граж-
данскую 
одежду 

 

Наличие нагрудного знака ДА НЕТ 

 
 

Санитарно-техническое со-
стояние помещения УПП 

неудовле-
творительно 

удовлетво-
рительно 

хорошо отлично 
требует ре-

монта 

5. Дополнительная информация 
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Имеется ли книга отзывов и предложений граждан? ДА НЕТ 

Предоставили ли вам книгу отзывов и предложений? ДА НЕТ 

С какими проблемами сталкивается УУП:  

 

 
 

Обеспечен ли УУП бесплатной сотовой связью? ДА НЕТ 

Имеет ли жилье на территории участка? ДА НЕТ 

Есть ли помощник у старшего участкового (при наличии такой должности)? ДА НЕТ 

Ведется ли прием граждан не реже трех раз в неделю, включая один из выходных 
дней, как в дневное, так и в вечернее время? 

ДА 
 

НЕТ 
 

Есть ли служебный транспорт? (не для Москвы!) ДА НЕТ 

Обеспечивается ли УУП ГСМ? (не для Москвы!) ДА НЕТ 

Территория обслуживания УПП? (км)  

Количество граждан, проживающих на территории УПП?  

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете на территории обслужива-
ния участкового? 

 

 
Как долго состоит в должности УУП: 

 

Взаимодействие с администрацией муниципального образования, органами исполнительной 
власти 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Мероприятия по профилактике подростковой преступности 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Общий комментарий (можно использовать дополнительные листы): 

 

________________________________________________________________________________ 
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6.Опрос граждан, проживающих на участке (по возможности) 

Внимание! Вначале следует уточнить, проживает ли опрашиваемый гражданин на участке, ко-
торый закреплен за уполномоченным. Можно опрашивать рядом с местом расположения УПП. 
Желательно опросить не менее десяти человек. Ответы заносятся на один бланк анкеты в со-
ответствующие графы. При вводе данных в электронный формат по данному разделу, пожа-
луйста, выберите один из вариантов «да» или «нет», исходя из ответов граждан. 
 

Общественный порядок на 
улицах и в подъездах  

неудовлетво-
рительно 

удовлетвори-
тельно 

хорошо отлично 

 

Наличие на участке нарко-, секс-, алкопритонов, незаконных игровых залов (ука-
жите число ответов) 

ДА НЕТ 

  

 

Реализация товаров, запрещенных к свободной реализации: 

Наркотики (укажите число ответов) 
ДА НЕТ 

  

Алкоголь вне магазинов и в запрещенное время (укажите число ответов) 
ДА НЕТ 

  

Безопасность на улицах неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Безопасность имущества неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Знаете ли, где находится УПП (укажите число ответов)? 
ДА НЕТ 

  

Знаете ли своего УУП (укажите число ответов)? 
ДА НЕТ 

  

Обращались ли к УУП с жалобами и заявлениями (укажите число ответов)? 
ДА НЕТ 

  

Удовлетворены ли результатами рассмотрения своего обращения (укажите число 
ответов)? 

ДА НЕТ 

  

Общая оценка работы УУП неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
Любая дополнительная информация может быть приложена на отдельных листах. 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 


