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С 9 по 13 ноября 2018 года Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) 
впервые провела в Мурманске мониторинг доступности и информационной открытости 
отделов полиции. Общественные активисты посетили 6 подразделений полиции: 4 
районных отдела полиции,  УМВД РФ по МО, УМВД в г. Мурманск. 
 
В настоящем отчете представлены результаты мониторинга, даны рекомендации по 
повышению доступности и открытости подразделений, улучшению взаимодействия 
полиции и общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
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 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. Сотрудников 
МВД с ними ознакомили. 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 УМВД РФ 
по Мурманской области.  
 
Отчет можно прочесть в электронном виде и скачать на официальном сайте ОГОН: 
www.ogonwatch.org 
 
Результаты мониторинга доступности и открытости ОП за 2018 год 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 
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городу, посмотреть данные о конкретном подразделении, узнать больше о параметрах 
оценки. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
 
В рамках подготовительной к мониторингу работы было проанализировано 
содержание следующих сайтов структур МВД:  
- 51.мвд.рф сайт управления МВД России по Мурманской области (далее – УМВД) 
- разделы сайта УМВД посвященные территориальным подразделениям полиции 
Мурманска и области на районном уровне (далее – ТПР); 
- сзфоут.мвд.рф: сайт управления полиции на транспорте на предмет наличия и 
актуальности контактной информации подразделений и их руководителей, отчетов о 
деятельности подразделений. 
 
Стоит отметить, что на перечисленных интернет-ресурсах: 
- размещена достоверная информация по адресам ОП; 
- указаны контактные данные руководителей подразделений и графики его прием. Хотя 
условие приема «круглосуточно» противоречит времени работы указанным номерам 
телефона. Так, например, ночью нельзя дозвониться по номеру руководителя. Отвечает 
только дежурная часть. Некоторые номера дежурных частей отвечали через раз. 
- присутствует полный список начальников отделов и отделений полиции, контактная 
информация подразделений полиции актуальная. Однако, во время телефонного 
мониторинга не по всем указанным телефонам удалось связаться со специалистами. Часть 
звонков осталась без ответа. Например, в ОП №3 УМВД России по г. Мурманску 
(Первомайский) один из номеров не отвечал и оказался не актуальным. Перед началом 
проверки не удалось дозвониться в ОП №2 УМВД России по г. Мурманску (Ленинский). 
- На сайте районного УМВД/ГУ МВД есть информация о деятельности подразделения в 
отчетах УМВД или УУП за последние два года. Несмотря на то, что публикуются отчеты 
о деятельности подразделений, не указано в какое время и где состоится обнародование 
отчетов, например, участковыми. 
- указан адрес электронной почты, однако, есть пометка о том, что обращение или 
заявление с ее помощью отправить нельзя. Так же автоответчик электронного адреса 
вернул уведомление активистов о намерении посетить отделы. А в таком случае не 
понятно, с какой целью можно использовать для связи с полицией электронную почту. 
 
Рекомендации: 
1. Дополнить информацию о целях и ситуациях, в которых можно использовать 
электронную почту. 
2. Анонсировать представление отчетов участковыми и руководителями подразделений 
перед общественностью, а после проведения общественно значимого мероприятия 
публиковать информацию о состоявшемся событии.  
3. Разместить на сайтах ГУ МВД и ТПР образцы заявлений и инструкции по обжалованию 
действий сотрудников полиции. 
4. Проверить актуальность телефонных номеров дежурных частей и обеспечить 
оперативность ответа на звонки. 
 
ДОСТУПНОСТЬ ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 
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). 



 
Указателей на пути к отделениям полиции нет. И если в центре города здание очевидно 
заметно, то, например, в Первомайском округе здание ОП расположено внутри спального 
районного, что затрудняет поиск. В условиях полярной ночи и скудного освещения 
идентифицировать здания еще сложнее, учитывая практически повсеместное отсутствие 
табличек с нумерацией домов. Возможность припарковать автомобиль в 50 м. от входа 
есть во всех исследуемых ОП, за исключением зданий УМВД России по Мурманской 
области и ОП №3 УМВД России по г. Мурманску (Первомайский). 
 
Стоит отметить, что двери везде открываются свободно. Отсутствует КПП, что упрощает 
процесс посещения доступной для граждан части отделов полиции. К дежурному можно 
обратиться уже внутри здания, в которые имеются турникеты. Сотрудники полиции 
уточняют причину посещения, в некоторых случаях просят предъявить удостоверение 
личности, связываются с другими сотрудниками по телефону и, в случае необходимости, 
приглашают их к посетителям. Досмотр вещей провели только в УМВД России по 
Мурманской области 
 
По-прежнему, в более чем половину ОП человек с ограниченными возможностями 
передвижения не может попасть самостоятельно. Пандусы отсутствуют во всех 
исследуемых ОП, кроме ОП №3 УМВД России по г. Мурманску (Первомайский) но угол 
его наклона не соответствуют нормативным требованиям. Хотя само устройство 
размещено корректно и дверь при открытии не перекрывает проход с пандуса. По 
заявлениям сотрудников ОП в их распоряжении есть приспособления – «ступенькоходы», 
однако проверяющим они не были продемонстрированы. 
 
Временным решением, позволяющим сделать ОП доступным для маломобильных 
посетителей до строительства или реконструкции пандуса, может стать установка кнопок 
вызова помощи на входе. Такими кнопками оснащены все 6 ОП. Звонки находится на 
приемлемом для посетителей с ограниченными возможностями передвижения уровне. 
В трех ОП (ОМВД России по Кольскому району, отдел полиции №1 УМВД России по г. 
Мурманску (Октябрьский), УМВД России по Мурманской области) посетители отметили 
препятствия, которые не позволяют посетителям с ограниченными возможностями 
передвижения пройти внутрь подразделения полиции (высокие пороги, тяжелые двери). 
Стоит отметить, что в ОМВД России по Кольскому району сотрудники вели себя 
приветливо и помогли наблюдателю с инвалидностью зайти внутрь. 
 
Три из 6 посещенных ОП доступно для посетителей с ограниченными возможностями по 
зрению. В отделе полиции №2 УМВД России по г. Мурманску (Ленинский), УМВД 
России по городу Мурманску и отделе полиции №3 УМВД России по г. Мурманску 
(Первомайский) некоторые надписи дублированы шрифтом Брайля. В остальных есть 
обученные сотрудники для встречи незрячих и слабовидящих посетителей. Во всех 
подразделениях сотрудники заявили о том, что имеют договора с сурдопереводчиками и 
их приглашают по мере необходимости, для того, чтобы подразделение было также 
доступно для посетителей с ограниченными возможностями по слуху. В обследованных 
ОП нет устройств с бегущей строкой на входе и в фойе. 
 
Наблюдатели отметили техническое и санитарное состояние помещений как 
удовлетворительное во всех ОП. 
 
Рекомендации: 
1.Привлекать представителей общественности (НКО объединяющих людей с 
особенностями здоровья и ОГОН для оценки доступности вновь строящихся 



подразделений полиции и к составлению паспортов доступности существующих ТПР и их 
подразделений. 
2.Опубликовать перечень мероприятий по повышению доступности подразделений для 
маломобильных посетителей, запланированных УМВД на будущие годы. 
3.Продолжить размещение указателей к ОП у ближайших остановок общественного 
транспорта. Установить светящиеся в темноте указатели и таблички с направлением к ОП 
и названием. 
4.Оборудовать отделы полиции рабочими пандусами, досками со шрифтом Брайля, 
устройствами с бегущей строкой, регулярно проверять работоспособность кнопок вызова 
сотрудников для маломобильных граждан. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 
Информационные стенды есть во всех отделах полиции, к части из них доступ свободный, 
а некоторые находятся за турникетом, то есть в помещении, доступ к которому возможен 
только при предъявлении документов. 
 
Принимая во внимание колоссальный объем информации, обязательной к размещению на 
информационном стенде в ОП согласно требованиям 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 (приложение 1). 
 
Во всех исследованных ОП информационные стенды доступны, то есть находится 
полностью в помещении для граждан, перед турникетом, на оптимальной высоте, 
достаточно освещены, тексты читаемы, подход к ним не загорожен. Слабое освещение 
отметили только в ОП Первомайский.  
 
Есть информация о территории обслуживания подразделения и её границах во всех 
посещенных ОП, кроме отделов полиции №2 УМВД России по г. Мурманску (Ленинский) 
и №3 УМВД России по г. Мурманску (Первомайский). Также в этих отделах не 
представлены телефоны подразделения собственной безопасности. 
 
Во всех без исключения указаны контакты дежурной части районного УМВД, 
федеральной и региональной «горячей линии МВД», актуальные телефоны, электронные 
и почтовые адреса дежурного прокурора районной и региональной прокуратуры. 
 
Актуальные телефоны, электронные и почтовые адреса регионального и федерального 
уполномоченных по правам человека размещены только на стендах ОМВД России по 
Кольскому району и отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску (Октябрьский). 
Ни на одном из увиденных стендов нет контактов регионального и федерального 
уполномоченных по правам ребенка. Данные об Общественной наблюдательной комиссии 
по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) 
также были замечены лишь в материалах ОМВД России по Кольскому району и отдела 
полиции №1 УМВД России по г. Мурманску (Октябрьский).  
 
Не имеют актуальных телефонов, электронных и почтовых адресов регионального 
Общественного совета при ГУ МВД УМВД России по Мурманской области и Отдел 
полиции №3 УМВД России по г. Мурманску (Первомайский). Информация о присутствии 
членов Общественных советов при приёме граждан была размещена только на стендах 



ОМВД России по Кольскому району и отдела полиции №1 УМВД России по г. 
Мурманску (Октябрьский).  
 
Во всех ОП есть информация о том, как обжаловать действия сотрудников полиции и о 
том, что делать посетителю, если не приняли заявление (крайний пункт за исключением – 
УМВД по МО). Перечень прав задержанных разместил только Первомайский отдел.  
 
Мы считаем, что информация оправах задержанных должна быть доступна для всех 
посетителей, т.к. это может быть полезно родственникам задержанных, тем, кто передает 
вещи для задержанных, их представителям. Также нет расписания приема передач 
задержанным и полного списка разрешенных и запрещенных предметов, из-за чего 
процесс растягивается на целый день и даже дольше. Случайные встречи с посетителями, 
которые пытались передать посылки задержанным родственникам показали, что это 
область взаимодействия граждан и полиции нуждается в переменах. Граждане рассказали 
о том, что ожидание может занимать 5-8 часов. 
 
Образцы заявлений или бланки были только в половине ОП. 
 
Ни на одном из стендов нет телефонов доверия и кризисных центров для женщин, 
пострадавших от насилия.  
 
На всех информационных досках можно найти имена и телефоны начальников отделов с 
графиком приема.  
 
Рекомендации: 

1. Дополнить стенды недостающей информацией, в том числе и контактами местного 
кризисного центра для женщин и других организаций, оказывающих помощь этой 
группе населения. Разместить бланки или образцы заявлений. 

 
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
Наблюдатели оценивали состояние помещений для ожидания, их оснащенность мебелью, 
письменными принадлежностями, состояние туалетов. 
 
В месте для ожидания есть столы и стулья во всех 6ти ОП. В некоторых есть вода и 
стаканы. В пяти из шести показали, что в наличии имеется аптечка. Бумагу, бланки 
заявлений и ручки посетителям выдают по запросу. Контейнеры для мусора размещены во 
всех ОП (кроме ОП№2). Эти помещения достаточно освещены (кроме ОП№3). Система 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха есть только в туалете  УМВД. 
 
Посетителям предлагается дополнительная юридическая литература для ознакомления, но 
ассортимента ее нет. Так в УМВД можно ознакомиться только с законом «о Полиции», а в 
ОМВД России по Кольскому району КПК 2013 года, Кодекс этики и Устав.  
 
Туалеты доступны для посетителей в ОМВД России по Кольскому району (размещен за 
решеткой), УМВД России по Мурманской области, отделе полиции №3 УМВД России по 
г. Мурманску (Первомайский). В остальных – нет. Ни один из санитарных узлов не может 
использовать посетитель с ограниченными возможностями передвижения (мешают 
пороги, ширина двери узкая, нет перил и другого оборудования). Во всех туалетных 
комнатах которые показали активистам было мыло и туалетная бумага, полотенец не 
было, а сушильная машина оказалась сломанной. Удовлетворительным техническим и 
санитарным состоянием туалета наблюдатели назвали только санузел в отделе полиции 



№3 УМВД России по г. Мурманску (Первомайский). В остальных было чисто, но 
присутствовал запах табака, лежали окурки. 
 
Рекомендации: 
1. 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). 
3. Следить за санитарным состоянием туалетов и оборудовать их в том числе и для 
маломобильных групп населения: инвалиды, пожилые люди, люди с особенностями 
физического состояния, мамы с детьми. 
 
РАБОТА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
 
Сотрудники, которых встретили группы ОГОН все были в форме и общались достаточно 
вежливо с гостями (исключение – ОП Ленинский). Оперативные дежурные носят бейджи. 
Только во втором и третьем отделах проверяющие не увидели таких знаков у 
встречающих. На вопрос почему нет бейджа? В Ленинском ОП сотрудник сослался на то, 
что он выпал, а в Первомайском сообщил, что снял его, когда выходил покурить. 
Остальные сотрудники были без бейджей во время визита (кроме ОП№3). 
 
Несмотря на дополнительные меры информирования сотрудников полиции о 
Гражданском контроле и его участниках в одном из отделов (Ленинский) сотрудники 
высказывались о том, что общественные наблюдатели мешают им работать и отнимают 
время. В целом же, участники мониторинга оценили обращение сотрудников полиции как 
вежливое. Так в Первомайском ОП дежурный пригласил специалиста по работе с 
общественностью, который смог ответить на вопросы активистов.  
 
Стоит отметить, что спорные ситуации и недопонимание 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.).  
 
По свидетельствам сотрудников они имеют зоны для отдыха и возможность обратиться к 
штатному психологу.  
 
Рекомендации: 

1. Использовать именные бейджи в повседневной работе.  
2. Информировать коллектив о взаимодействии с НКО и гражданским контролем. 
3. Все названные случаи требуют системных изменений в подготовке сотрудников 

полиции, разъяснений им прав граждан и принципов деятельности полиции, 
декларируемых в Федеральном законе “О полиции”. 

 
    
     
     
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Материалы, рекомендованные ОГОН к размещению на информационном стенде в 
подразделениях полиции: 

1. 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. 

2. Телефоны федеральной и региональной «горячей линии МВД». 
3. Контакты дежурной части районного УМВД/ ОУМВД. Режим работы. 
4. Контакты руководителя подразделения и заместителя. Графики приема. 
5. Контакты подразделения собственной безопасности.  
6. Контакты региональной прокуратуры и дежурного прокурора. Способ подачи 

обращения он-лайн. 
7. Контакты ФЕДЕРАЛЬНЫХ Уполномоченных по правам ЧЕЛОВЕКА. 
8. Контакты РЕГИОНАЛЬНЫХ Уполномоченных по правам ЧЕЛОВЕКА. 
9. Контакты ФЕДЕРАЛЬНЫХ Уполномоченных по правам РЕБЕНКА. 
10. Контакты РЕГИОНАЛЬНЫХ Уполномоченных по правам РЕБЕНКА. 
11. Контакты региональной ОНК.  
12. Контакты регионального Общественного совета при ГУ МВД. 
13. Информация о присутствии членов Общественных советов при приёме граждан 

(график встреч). Ближайшие даты присутствия членов Общественного Совета при 
приеме граждан начальником подразделения. 

14. Информация о порядке подачи заявлений, включая следующую информацию: 
обязательность выдачи талона КУСП, сроки рассмотрения заявления, выдержки из 
нормативных актов. 

15. Информация о возможности подать заявление через Интернет.  
16. Образец заполнения заявления. На нем должны быть заполнены необходимые поля 

и указано, где можно взять или попросить бланк заявления, бумагу, письменные 
принадлежности, юридическую литературу. Информация о том, что делать 
посетителю, если не приняли заявление. 

17. Информация о том, как обжаловать действия сотрудников полиции.  
18. Информация о правах задержанных.  
19. Информация об организациях оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от 

насилия.  
20. 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. 


