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С 7 мая по 7 октября 2018 года Объединенная группа общественного 
наблюдения (ОГОН) в пятый раз провела в Санкт-Петербурге мониторинг 
доступности и информационной открытости отделов полиции. Общественные 
активисты посетили 18 подразделений полиции: 13 отделов полиции, 3 отдела 
полиции на метрополитене, 2 подразделения полиции на транспорте. 

В настоящем отчете представлены результаты мониторинга, даны 
рекомендации по повышению доступности и открытости подразделений, 
улучшению взаимодействия полиции и общества. 
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С 7 мая по 7 октября 2018 года Объединенная группа общественного 
наблюдения (ОГОН) в пятый раз провела в Санкт-Петербурге мониторинг 
доступности и информационной открытости отделов полиции. 

Кампания по мониторингу  отделов полиции – исключительно гражданская 
инициатива. Все участники и организаторы мониторинга выполняли свою 
работу добровольно и безвозмездно. Важнейшей целью мониторинга является 
повышение уровня взаимного доверия между гражданами и полицией.

В 2018 году общественные активисты посетили 18 подразделений полиции: 
13 отделов полиции, 3 отдела полиции на метрополитене, 2 подразделения 
полиции на транспорте; 9 подразделений были посещены наблюдателями 
впервые.  

В рамках мониторинга исследовались следующие характеристики отделов 
полиции (далее – ОП):

-   наличие необходимой информации об ОП в сети Интернет;
- доступность отделов полиции для посетителей, в том числе для 

посетителей с ограниченными возможностями здоровья;
-   полнота материалов на информационном стенде ОП;
-   оборудование и состояние мест общего пользования.
Сведения об этих характеристиках отделов полиции заносились в анкеты, 

предварительно согласованные с МВД РФ.
Результаты мониторинга обобщены в настоящем отчете в нескольких 

разделах; по каждому из разделов сформулированы рекомендации по 
улучшению текущей ситуации. Копии настоящего отчета были направлены в 
МВД РФ и в ГУ МВД по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области. Отчет 
можно прочесть в электронном виде и скачать на официальном сайте ОГОН: 
www.ogonwatch.org

Результаты мониторинга доступности и открытости ОП за 2016-2017 гг. 
использованы для создания уникального рейтинга для каждого подразделения 
полиции в новом проекте ОГОН “Карта полиции”. На сайте www.policemap.ru 
можно оценить общую ситуацию по городу, посмотреть данные о конкретном 
подразделении, узнать больше о параметрах оценки. 

ВВЕДЕНИЕ

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
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Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПОЛИЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

В рамках подготовительной к мониторингу работы было проанализировано 
содержание следующих сайтов структур МВД:

- 78.мвд.рф: сайт Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (далее – ГУ МВД)

- сайты территориальных подразделений полиции Санкт-Петербурга на 
районном уровне (далее – ТПР): УМВД и ОМВД

-  сзфоут.мвд.рф: сайт управления полиции на транспорте
на предмет наличия и актуальности контактной информации подразделений 

и их руководителей, отчетов о деятельности подразделений.
Несмотря на то, что с 2016 года наблюдается в целом положительная 

тенденция по росту количества размещаемой справочной информации на 
официальных сайтах структур МВД, на многих сайтах до сих пор:

- размещена неверная или неполная информация по адресам и телефонам 
ОП;
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- не указаны контактные данные руководителя подразделения и график его 
приема;

- не публикуются отчеты о деятельности подразделений.
Так, на сайте 78.мвд.рф по-прежнему  отсутствует полный список 

начальников отделов и отделений полиции, контактная информация 
подразделений полиции не обновляется своевременно. По истечении двух  лет 
наконец были исправлены некоторые ошибки в контактных данных ОП на сайте 
78.мвд.рф: адрес ОП №74 и телефон ОП №10. Однако, по-прежнему указаны 
различные телефоны ОП №23 на сайте ГУ МВД (573-71-12) и на сайте УМВД по 
Невскому району: (583-35-05). По некоторым подразделениям невозможно 
найти ни адреса, ни телефона на официальных сайтах. Адрес дежурной части 
(далее – ДЧ) ОМВД по Пушкинскому району нельзя найти ни на 78.мвд.рф (там 
указан только адрес самого ОМВД, но не ДЧ, а они различны), ни на сайте ОМВД 
по Пушкинскому району  (там не указаны никакие контакты вообще, см. Фото 1). 
Нет никакой информации об адресах и телефонах линейных пунктов полиции на 
ж/д станциях (всего в Петербурге 5 таких пунктов), а на сайте сзфоут.мвд.рф 
даже нет упоминания о них. 

Отдельное внимание стоит обратить на Управление полиции на 
метрополитене: у него отсутствует собственный сайт, а на сайте 78.мвд.рф нет 
перечня отделов, их контактной информации, обслуживаемых ими станциях, 
руководителях; полностью отсутствует отчётная информация о деятельности. 

С 2017 год отдельный сайт существует у каждого района, однако не везде 
указаны контакты подразделений, имена начальников, графики их  приема. 

Фото 1. На сайте ОМВД по Пушкинскому району отсутствуют контактные данные.

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
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Графики приема очень часто публикуются несвоевременно: в качестве при-
мера можно привести сайты Василеостровского, Красногвардейского, 
Красносельского районов. Уже больше года данные о начальниках отделов 
полиции отсутствуют на сайтах УМВД по Красносельскому и Петродворцовому 
районам.

На сайте 78.мвд.рф указан только номер горячей линии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, но не указан номер федеральной горячей линии.

По сравнению с мониторингом 2017 года ситуация с публикацией отчетов1 
руководителей подразделений стала хуже: на начало октября 2018 года 
опубликованы годовые отчеты за 2017 год у 10 из 18 руководителей ТПР (в 
2017 году – 13 из  18); уменьшилась доля опубликованных отчетов районных 
служб участковых уполномоченных полиции (далее – УУП): 8 из 18 (в 2017 году 
– 15 из 18). За 1 полугодие 2018 года УУП отчитались значительно лучше 
руководителей УМВД: у  последних  опубликовано 6 отчетов из 18), у УУП – 14 из 
18. По Василеостровскому  и Пушкинскому району до сих  пор не размещено ни 
одного отчета о деятельности на официальных сайтах, причем по последнему – 
с 2017 года. Еще один недостаток заключается в том, что на большинстве 
сайтов не сохраняют отчеты за предыдущие периоды деятельности (в качестве 
положительного примера можно привести сайт ОМВД по Кронштадтскому 
району). Подробнее с данными о размещении отчетов можно ознакомиться в 
Приложении (Таблица 1. Наличие отчетов должностных лиц на официальных 
сайтах МВД по г. Санкт-Петербургу и районам города.) Также на сайтах  ТПР 

представлены обобщенные данные о деятельности всех ОП района, в то время 
как ежегодно отчитываться и публиковать информацию о деятельности 
должен каждый ОП.2 Также, впервые были опубликованы отчеты должностных 
лиц на сайте полиции на транспорте, однако, не от всех руководителей 
линейных  подразделений Санкт-Петербурга и только за 2017 год (за первое 
полугодие 2018 года отчеты отсутствуют).

Информация о датах отчетов должностных лиц,3 к сожалению, либо не 
размещается вовсе, либо размещается несвоевременно, что делает отчёты 
недоступными для общества.

По-прежнему, на всех сайтах  полиции отсутствуют образцы заявлений в 
полицию. Интересно, что на официальном сайте полиции на транспорте 
предлагают образец  найти самостоятельно и одновременно предостерегают, 
что найденный образец может быть неправильным. 

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

1 Порядок проведения отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России 
регулируется Приказом  МВД России от  30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России».
2 Порядок проведения отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России 
регулируется Приказом  МВД России от  30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», п. 21.
3 Там же, п. 19: в Интернете размещаются информационно-аналитические записки отчетов 
должностных лиц за 10 дней до даты отчетов.
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Фото 2. Рекомендации по бланку для заявления в полицию с сайта Управления на 
транспорте МВД России по СЗФО (сзфоут.мвд.рф).

Рекомендации:
1. Дополнить контактную информацию, неверную контактную 

информацию об ОП №№ 23 и ДЧ ОМВД по Пушкинскому  району. 
Разместить контактную информацию об ОП Управления на 
метрополитене, линейным пунктам полиции на жд/станциях.

2. Опубликовать недостающие отчеты за 2017 и 1-е полугодие 2018 
года, продублировав их как на сайте ГУ МВД, так и на сайтах ТПР; при 
этом, сохранять на сайтах отчеты за предыдущие периоды.

3. Отчёт представлять не только в обобщенном виде по всему ТПР, 
но и по каждому подразделению в отдельности.

4. Разместить на сайтах ГУ МВД и ТПР образцы заявлений и 
инструкции по обжалованию действий сотрудников полиции.
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В текущей кампании анализировались доступность подразделения с точки 
зрения условий пропуска в помещение дежурной части (наличие КПП, проверка 
документов и т.п.) и доступность для лиц с ограниченными возможностями 
(прежде всего, наличие пандусов, высота порогов).

Указатели на пути к отделениям полиции есть только в 3 случаях из 18. 
Только в 1 ОП двери открываются свободно, в остальные же можно попасть, 
только воспользовавшись звонком. При этом, часто сотрудники полиции 
уточняют причину посещения, лишь затем открывают дверь. 

Из года в год посетители сталкиваются с необходимостью предъявлять 
документы для прохода в доступную для граждан часть отдела полиции при 
том, что посещение ОП не является основанием для проверки документов.4 
Так, в ОП № 1 и 3 Управления полиции на Петербургском метрополитене вход 
возможен только при предъявлении паспорта сотруднику метрополитена, 
несущему службу на входе в здание, где расположен отдел, и только в 
сопровождении сотрудника полиции, которого необходимо вызывать вниз по 
телефону. Со слов сотрудников ОП № 3 на метрополитене, зачастую сотрудник 
метрополитена, несущий службу на КПП, затрудняет вход в отделение и самим 
сотрудникам полиции. В ЛПП на ж/д ст. Удельная возможно попасть только при 
наличии билета на электричку, разрешающего проход через турникет. В ОП № 
78 попросили паспорт для прохода в туалет.

В 2017 был направлен запрос в ГУ МВД с просьбой уточнить правовые 
нормы, в силу которых гражданин обязан объяснять причину посещения ОП и 
иметь документы, удостоверяющие личность и существующие основания для 
отказа в доступе в ОП, на который был получен официальный ответ (№ 55/607 
от 13.07.17). В ответе заявлено, что в отношении граждан, посещающих отдел 
полиции (а именно его часть, доступную для граждан), не предусмотрены ни 
какие-либо ограничения по их допуску, ни обязанности разъяснять сотрудникам 
полиции причины посещения отдела полиции в качестве условия допуска.

По-прежнему, в более чем половину ОП человек с ограниченными 
возможностями передвижения не может попасть самостоятельно. Пандусы 
либо отсутствуют, либо угол их наклона и ширина не соответствуют 
нормативным требованиям. В ОП № 38 и 77 сотрудники сообщили, что в отделе 
имеется съемный пандус, но проверить это не предоставилось возможности. 

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

2. ДОСТУПНОСТЬ ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

4 п. 2 ст. 13 Федерального закона “О полиции” № 3-ФЗ от 07.02.2011
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Временным решением, позволяющим сделать ОП доступным для 
маломобильных посетителей до строительства или реконструкции пандуса, 
может стать установка кнопок вызова помощи на входе (как, например, в ОП 
№38). Но в 7 из 18 ОП звонок либо отсутствует, либо находится на высоте или в 
месте, которые недоступны колясочникам. В ОП №30, несмотря на наличие 
доступного пандуса, дверь при открытии перекрывает въезд с него. 

Всего было выявлено 16 ОП (из 18) с высокими порогами, тяжелыми 
дверями или другими препятствиями, которые не позволяют посетителям с 
ограниченными возможностями передвижения пройти внутрь подразделения 
полиции.

Во всех ОП, в которых есть необходимость в лифтах  и/или пандусах на 
внутренних лестницах в части подразделения, доступной посетителям с 
ограниченными возможностями передвижения, они отсутствуют. 10 из 18 
обследованных ОП недоступны для посетителей с ограниченными возмож-
ностями по зрению (дублирование надписей шрифтом Брайля) или слуху 
(бегущая строка на входе и в фойе).

Доступ граждан к туалетам отсутствует или затруднен в большинстве ОП 
(ОП №№ 30, 28, 12, 78, 38, 77, 76, 82, Дежурной части (ДЧ) ОМВД по 
Пушкинскому р-ну, Линейном пункте полиции (ЛПП) на ж/д ст. Удельная). 

Наконец, ОП № 77 и ЛОП Ладожский можно покинуть только с помощью 
сотрудника полиции – кнопка выхода находится в дежурной части.

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

Фото 3. Пандус в ОП № 3 Управления на метрополитене не соответствует 
требованиям доступности, отсутствует кнопка вызова помощи.
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Рекомендации:
1.Привлекать представителей общественности, в т.ч. ОГОН, к 

оценке доступности вновь строящихся подразделений полиции и к 
составлению паспортов доступности существующих ТПР и их 
подразделений.

2.Опубликовать перечень мероприятий по повышению доступ-
ности подразделений для маломобильных  посетителей , за-
планированных ГУ МВД на 2016-18 годы и согласованных 
Департаментом тыла МВД России.

3.Продолжить размещение указателей к ОП у ближайших 
остановок общественного транспорта и станций метро.

4.Оборудовать отделы полиции пандусами, досками со шрифтом 
Брайля, кнопками вызова, доступными для маломобильных граждан.

5.Провести мероприятия по согласованию проходного режима с 
арендодателями в случае, если отдел полиции находится в 
арендуемом помещении (например, помещениях  метрополитена, 
РЖД).

6.Провести с сотрудниками полиции информирование на тему прав 
граждан в сфере посещения ОП, разъяснить права граждан на 
свободное посещение ОП.
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Информационные стенды есть во всех отделах  полиции, но доступ к ним 
зачастую затруднен: стенд или часть стенда находятся за турникетом, то есть в 
помещении, доступ к которому возможен только при предъявлении 
документов, что напрямую запрещено5 (ОП № 1), проход к ним загорожен (ОП 
№№ 12, 52, ДЧ ОМВД по Пушкинскому  р-ну), часть информации располагается 
слишком высоко или используется слишком мелкий шрифт, чтобы текст можно 
было прочесть (ОП №№ 52, 76, 82), стенды плохо освещены (ОП №№ 26, 52, 60, 
76, 82). Информация на стендах часто повторяется, отсутствуют заголовки, что 
затрудняет поиск нужных данных. В ЛОП Ладожский начальник запретил 
рассматривать и трогать бланки на стенде.

Принимая во внимание колоссальный объем информации, обязательной к 
размещению на информационном стенде в ОП согласно требованиям 

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

5 п.17 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 № 707

Фото 4. Информационный стенд в ДЧ ОМВД по Пушкинскому р-ну загорожен 
кофемашиной.
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ведомственных актов, участники ОГОН выделили определенные блоки 
информации, которые являются критически важными для граждан и должны 
быть размещены на информационном стенде в части ОП, доступной для 
граждан, располагаться в доступном месте и быть удобны для прочтения и 
фиксации. Таким образом, оценка наполненности информационного стенда 
производилась в соответствии с этим списком (См. Приложение. Таблица 2. 
Материалы, рекомендованные ОГОН к размещению на информационном стенде 
в подразделениях полиции в г. Санкт-Петербурге).

Контакты структур, которые могут помочь посетителям в случае 
возникновения проблемных или противоправных ситуаций при 
взаимодействии с полицией составляют самый крупный блок в данном списке. 
Таковыми являются дежурная часть ТПР, начальник отдела, “горячая линия” ГУ 
МВД, дежурный прокурор районной и городской прокуратур, оперативно-
розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД (ОРЧ), региональные и 
федеральные Уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка, 
Общественный совет (ОС) и Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), 
правозащитные организации.

Более, чем в половине 18 исследованных ОП на стенде есть телефоны 
горячих  линий МВД, контакты дежурной части и начальника отдела с графиком 
приема, прокуратуры и дежурных прокуроров, Общественного совета при ГУ 
МВД, что можно считать хорошим показателем. Стоит, однако, отметить, что 
практически невозможно узнать о датах присутствия членов Общественного 
совета при приеме граждан – график встреч размещен на стенде только 4 ОП: 
ОП №№ 1, 77, ДЧ  ОМВД по Пушкинскому р-ну, ЛОП Ладожский. К сожалению, 
только каждое третье подразделение размещает контакты ОРЧ, федерального 
Уполномоченного по правам человека, федерального и регионального 
Уполномоченных по правам ребёнка, ОНК. Последние показатели остаются 
низкими на протяжении всех мониторингов, начиная с 2016 г.

Блок памяток включает образцы заявлений и памятки о порядке 
обжалования незаконных действий сотрудников полиции. Только в более чем 
трети ОП можно встретить информацию о порядке подачи заявления, при этом, 
инструкция о действиях в случае, если заявление не принимают, можно найти 
лишь в 5 ОП из 18. Только в каждом втором подразделении имеется инструкция 
о том, как обжаловать действия сотрудника полиции.

Информация о правах задержанных встречается на стендах в части, 
доступной для граждан крайне редко, и ситуация никак не изменяется с 
каждым годом. Ее удалось зафиксировать только в ОП №№ 1, 2, 3 Управления 
на Метрополитене, ДЧ  ОМВД по Пушкинскому р-ну, ЛОП Ладожский. Главный 
аргумент сотрудников полиции состоит в том, что она размещена рядом с 
камерами (но туда граждане пройти не могут). Мы считаем, что информация о 
правах задержанных должна быть доступна для всех посетителей, т.к. это 
может быть полезно родственникам задержанных, тем, кто передает вещи для 

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.



17

задержанных, их представителям. Мы надеемся, что примеру начальника ОП № 
5, который в ходе мониторинга 2017 г. устранил данный недочет на месте, 
дополнив стенд, последуют и остальные ОП.

По-прежнему, очень сложно в ОП узнать о территории обслуживания. 
Учитывая, что данная информация не содержится и в Интернете, её 
невозможно узнать, кроме как направив соответствующий запрос. Эти данные 
есть только в ОП №№ 76, 77, ЛПП на ж/д ст. Удельная.

Остаются проблемой попытки зафиксировать данные, размещенные на 
стенде. В этом году это случилось только в одном подразделении (ЛПП на ж/д 
ст. Удельная), что меньше, чем в прошлых годах, но одинаково в процентном 
соотношении с количеством посещенных ОП. Данный запрет противоречит 
Конституции РФ и Закону  о полиции. Граждане по сути не могут 
воспользоваться информацией иным способом, кроме как запомнить или 
переписать - однако ее объемы, конечно, не позволяют это сделать. Сотрудники 
полиции таким образом продолжают ограничивать права граждан в 
использовании информации. 

В 2017 был направлен запрос в ГУ МВД с просьбой уточнить правовые 
основания запрета на фото- и видеосъемку в ОП, на который был получен 
официальный ответ (№ 55/607 от 13.07.17). Данный ответ поясняет, что в 
отношении граждан, посещающих отдел полиции (а именно его часть, 
доступную для граждан), не предусмотрены ограничения фото- и видеосъемки 
в пределах этого помещения, включая материалы на информационном стенде.

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

Рекомендации:
1. Обеспечить доступность стенда: разместить материалы так, 

чтобы проход к ним не был загорожен, наладить освещение.
2. Наполнить стенды недостающей информацией. С целью 

упрощения данной задачи, для сотрудников МВД мы предлагаем 
использовать подготовленную ОГОН таблицу (См. Приложение. Табл. 
2). Копия таблицы может быть направлена в электронном виде по 

запросу.
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Наблюдатели оценивали состояние помещений для ожидания, их 
оснащенность мебелью, письменными принадлежностями, состояние туалетов. 
К сожалению, в этой части приходится констатировать отсутствие улучшений в 
большинстве ОП, хотя состояние мест, где посетители ожидают  приёма и 
составляют заявления во многом формирует образ полиции.

В качестве помещения для ожидания посетителей чаще всего используется 
коридор от входа до окна дежурной части. Лишь в 3 ОП из  18 есть отдельное 
помещение для написания заявлений (ОП №№ 16, 78, 3 отдел Управления 
полиции на Петербургском метрополитене). При этом, в ОП №16 отсутствует 
место для сиденья и стол для написания заявлений. Место для письма 
недостаточно освещено в ОП №76 и 82, при этом, в последнем в помещении 
горят только 3 лампочки из 8. В ОП № 77 имеются проблемы с микрофоном – 
гражданин плохо слышит  сотрудника, находящегося в дежурной части 
(приходится значительно повышать голос).

Бланки заявлений отсутствуют в свободном доступе в 16 отделениях, 
писчая бумага и ручки – в 15. 
Только в ОП №76 предлага-
ется дополнительная юриди-
ч е с к а я л и т е р а т у р а д л я 
ознакомления.
 Помимо того, что доступ 
к туалетам в большинстве ОП 
затруднен, а в некоторых 
случаях невозможен, сами 
туалеты находятся в не-
удовлетворительном состоя-
нии. Сантехника загрязнена 
или неисправна, помещение 
г р я з н о е . М ы л о е с т ь в 
туалетах только 6 ОП из 18, 
туалетная бумага – в 7. В ОП 
№52 сломана дверь в туалет. 
Самый худший и самый 
лучший туалеты в этом году 
оказались в Василеостров-
ском районе (см. Фото 5 и 6).

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

4. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Фото 5. Санузел в ОП № 30 (Василеостровский р-н).
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Фото 6. Санузел в ОП № 16 (Василеостровский р-н).

Рекомендации:
1. При ведомственных инспекциях необходимо оценивать 

состояние мест для ожидания приема и написания заявлений, 
необходимо оборудовать столами и местами для сидения ОП, в 
которых этого ещё не сделано. Обеспечить постоянное нахождение в 
этих местах писчей бумаги, ручек и необходимой юридической 
литературы. 

2.Зарезервировать финансирование для приобретения санитарных 
принадлежностей (мыло, одноразовые полотенца, туалетная бумага, 
чистящие средства).
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Несмотря на растущую с каждым годом осведомленность сотрудников 
полиции о гражданском контроле и его участниках, продолжают случаться 
непонимание и конфликты в ОП. Участники мониторинга оценили обращение 
сотрудников полиции как вежливое в 13 случаях из 18. 

Конфликтные ситуации чаще всего возникают, когда с активистами 
общаются рядовые сотрудники, не начальник ОП или его заместители. Можно 
сделать вывод, что именно рядовые сотрудники недостаточно осведомлены о 
правах граждан (возможность свободно пройти в отдел, фотографировать 
информационный стенд, попросить сотрудника представиться и т.д.). В одном 
из ОП сотрудник полиции в агрессивной форме указывал участникам на 
ограничение времени пребывания в ОП, ссылаясь на ФЗ № 59. Дежурный в ЛОП 
Ладожский просил не рассматривать и не трогать бланки на стенде. В ДЧ ОМВД 
по Пушкинскому району сотрудники полиции не пускали участников на 
протяжении часа до прихода начальника, а учитывая недостатки, указанные в 
разделе 1, можно утверждать, что в данном подразделении существует 
серьезная проблема доступа граждан. Был составлен акт о недопуске (См. 
Приложение 3). Во время пребывания в ОП, участникам не разрешали свободно 

передвигаться (по части, доступной для граждан), и указывали, что всех их 
передвижения возможны только под присмотром сотрудников полиции. В ЛПП 
на ж/д ст. Удельная запретили фотосъемку информационного стенда, что 
является недопустимым. 

В 9 ОП были выявлены случаи, когда сотрудники полиции не носят форму 
или нагрудные знаки, в 5 ОП оперативный дежурный не носил бейдж. За 
исключением оперативного дежурного остальные сотрудники полиции в 10 ОП 
не носили нагрудные знаки. Начальник ОП № 30 прямо заявил о своем 
нежелании носить нагрудный знак.

Все названные случаи требуют системных изменений в подготовке 
сотрудников полиции, разъяснений им прав граждан и принципов деятельности 
полиции, декларируемых в Федеральном законе “О полиции”.

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

5. РАБОТА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
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ЧТО 
рекомендуется 
разместить на 

стенде

КАК это должно выглядеть (для г. Санкт-Петербурга)

Информация о 
территории 

обслуживания 
подразделения

Карта с границами территории обслуживания 
(разместить в зоне, доступной для граждан). 

Письменный перечень улиц, ограничивающих участок 
территории обслуживания и адресов, входящих в 

территорию обслуживания. Список входящих в 
территорию участковых пунктов полиции.

Телефоны 
федеральной и 
региональной 

«горячей линии 
МВД»

Горячая линия МВД по Российской Федерации. Тел.: 
8-800-222-74-47 (бесплатный), 8 (495) 667-74-47. 

Горячая линия МВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Тел.: 8 (812) 573-21-81 (1 стр.)

Контакты 
дежурной части 

районного УМВД/
ОУМВД

Дежурная часть УМВД ... района. Режим работы. 
Телефон(ы). Адрес. Начальник звание ФИО. (1 стр.)

Контакты 
руководителя 

подразделения

Начальник ... отдела полиции: звание ФИО. Телефон(ы). 
Адрес приемной, каб. Заместитель: звание ФИО. 

Телефон(ы). (1 стр.)

График приема 
граждан 

начальника или его 
заместителя

График приема начальника подразделения: ... . 
(желательно, чтобы под графиком стояла дата 

обновления) (1 стр.)

Контакты 
подразделения 

собственной 
безопасности

Оперативно-розыскная часть собственной 
безопасности ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Жукова, 7. Тел.: 541-02-02. Начальник: полковник 
полиции Емцов Дмитрий Владимирович. (1 стр.)

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

2. Таблица 2. Материалы, рекомендованные ОГОН к размещению на 
информационном стенде в подразделениях полиции в г. Санкт-Петербурге.  
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Контакты 
региональной 

прокуратуры и 
дежурного 
районного 
прокурора

Прокуратура г. Санкт-Петербурга. Адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9. 
Прокурор Санкт-Петербурга: Государственный 
советник юстиции 2 класса Литвиненко Сергей 

Иванович. 
Тел.: 318-26-11 (канцелярия), 315-48-53 (дежурный 

прокурор по г. Санкт-Петербург) 
Подать обращение: http://procspb.ru/reception. 

Дежурный прокурор ... района: звание ФИО. 
Телефон(ы), электронная почта, адрес. (2 стр.)

Контакты 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

Уполномоченных 
по правам 
ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: Москалькова Татьяна Николаевна.

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47. Тел.: 
(495) 607-19-22, (495) 607-34-67. 

Адрес для обращений: 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д. 47.

http://ombudsmanrf.org/ (2 стр.)

Контакты 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
Уполномоченных 

по правам 
ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека в г. Санкт-
Петербурге: Шишлов Александр Владимирович.

Приемная: Щербаков переулок, д. 1-3 (набережная Реки 
Фонтанки, д. 60). Тел.: (812) 374 99 39. 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1137. 
http://ombudsmanspb.ru/; mail@ombudsmanspb.ru. 

Подать заявление http://ombudsmanspb.ru/ru/request. 
Запись на прием http://ombudsmanspb.ru/ru/

appointment (2 стр.)

Контакты 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

Уполномоченных 
по правам 
РЕБЕНКА

Уполномоченный по правам ребенка в Российской 
Федерации: Кузнецова Анна Юрьевна

Приемная: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 
стр. 1. Тел.: (495) 221-70-65.

http://www.deti.gov.ru/; obr@deti.gov.ru (2 стр.)

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
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Контакты 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
Уполномоченных 

по правам 
РЕБЕНКА

Уполномоченный по правам ребенка в г. Санкт-
Петербурге: Агапитова Светлана Юрьевна

Приемная: переулок Гривцова д. 11. Тел. (812) 
576-70-00. 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1163.
http://www.spbdeti.org/; admin@spbdeti.org, 
spbdeti@mail.ru. Подать заявление: http://

www.spbdeti.org/feedback 
Запись на прием http://www.spbdeti.org/recept (2 стр.)

Контакты 
региональной ОНК*

ОНК (Общественная наблюдательная комиссия по 
контролю за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания) по г. Санкт-Петербургу. 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр. 62; Адрес 

для обращений: 199004, а/я 62; Председатель: Холодов 
Александр Львович. E-mail: mail@onkspb.ru. Сайт: 

http://onkspb.ru/ (2 стр.)

Контакты 
регионального 

Общественного 
совета при ГУ МВД

Общественный совет при ГУ МВД г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Адрес: 193029, г. Санкт-

Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 48. Запись на 
прием: 8 (921) 963-52-16. 

Председатель: Кропачев Николай Михайлович. E-mail: 
info@osgumvd.ru. Подать обращение: http://os-

gumvd.ru/obrashheniya/napravit-obrashhenie/ (2 стр.)

Информация о 
присутствии 

членов 
Общественных 

советов при 
приёме граждан 
(график встреч)

Ближайшие даты присутствия членов Общественного 
Совета при приеме граждан начальником 

подразделения: ... (2 стр.)

Информация о 
порядке подачи 

заявлений**

Порядок подачи заявления (крупным заголовком). 
Далее по шагам расписан порядок, включая 

следующую информацию: обязательность выдачи 
талона КУСП, сроки рассмотрения заявления, 

выдержки из нормативных актов и др. (1-2 стр.)

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
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Информация о 
возможности 

подать заявление 
через Интернет

Вы можете подать заявление/обращение через 
Интернет по адресу: https://78.мвд.рф/request_main / 

сайт МВД района (1-2 стр.)

Образец 
заполнения 
заявления

Образец заполнения заявления. На нем должны быть 
заполнены необходимые поля и указано, где можно 

взять или попросить бланк заявления, бумагу, 
письменные принадлежности, юридическую 

литературу. (1-2 стр.)

Информация о том, 
что делать 

посетителю, если 
не приняли 
заявление

Если у Вас не приняли заявление (крупным 
заголовком). Далее по шагам расписан порядок 

действий в этой ситуации начиная с самого простого и 
быстрого. (1-2 стр.)

Информация о том, 
как обжаловать 

действия 
сотрудников 

полиции

Как обжаловать действия сотрудников полиции 
(крупным заголовком). Далее по шагам расписан 

порядок действий в этой ситуации начиная с самого 
простого и быстрого. (1-2 стр.)

Информация о 
правах 

задержанных

Права задержанных (крупным заголовком): ... В 
данной информации должно быть указание на 
возможность обращения в Прокуратуру, ОНК, 

Уполномоченному по правам человека, 
правозащитные организации со ссылкой на контакты 

на стенде. (1-2 стр.)

Информация о 
деятельности 

подразделения

Последний отчет о деятельности района/отдела/
Участковых уполномоченных полиции (0,5 г./1 г.), 

остальное по усмотрению подразделения - памятки по 
безопасности, инфо о разыскиваемых, статистика 

района и т.д. 

Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
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Отчет по итогам кампании мониторинга отделов полиции в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.

3. Акт о недопуске в Дежурную часть ОМВД по Пушкинскому р-ну
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Объединенная Группа Общественного Наблюдения 
(ОГОН) – неполитическое общественное объединение, 
созданное для развития системы гражданского контроля за 
действиями властей в публичной сфере: на массовых 
акциях, при взаимодействии полиции с гражданами, в 
судах, в закрытых учреждениях.

Узнать больше о деятельности ОГОН можно на сайте: 
www.ogonwatch.org

С вопросами и предложениями можно обратиться по 
электронной почте: people@ogonwatch.org

Начиная с 2016 г. ОГОН ежегодно публикует отчеты о 
мониторинге отделов полиции в г. Санкт-Петербурге. С 7 
мая по 7 октября 2018 года Объединенная группа 
общественного наблюдения (ОГОН) в пятый раз  провела в 
Санкт-Петербурге мониторинг доступности и информаци-
онной открытости отделов полиции. Общественные 
активисты посетили 18 подразделений полиции: 13 отделов 
полиции , 3 отдела полиции на метрополитене , 2 
подразделения полиции на транспорте. В настоящем отчете 
представлены результаты мониторинга, даны рекомен-
дации по повышению доступности и открытости 
подразделений, улучшению взаимодействия полиции и 
общества. 

Результаты мониторинга ОП использованы для 
создания уникального рейтинга для каждого подразделения 
полиции в новом проекте ОГОН “Карта полиции”. Узнайте 
больше на сайте www.policemap.ru


