
Отчет по кампании «Дни проверки отделений» 2019 в Московской 
области  

 
С 15 сентября по 15 октября 2019 года участники Объединенной группы общественного 
наблюдения впервые посетили 4 ОВД, относящиеся к МУ МВД «Балашихинское»: отделы 
по обслуживанию г. Балашиха, микрорайонов Железнодорожный и Салтыковский, а 
также г.о. Реутов. 
Наблюдатели  проверили отделы на открытость и доступность для граждан в рамках 
кампании «Дни проверки отделений». Ниже представлены результаты исследования и 
даны рекомендации по улучшению некоторых пунктов. 
 
Информация в интернете 
 
Информацию в интернете о данных ОВД можно найти через сайт МУ МВД 
«Балашихинское». Однако о тех отделениях полиции, которые мы посетили, из 
информации есть только адрес, телефон дежурной части и номер факса. Нет данных о 
руководстве ОВД (ФИО, звание и должность начальника), времени приема граждан. 
Такие сведения есть только о начальстве МУ МВД «Балашихинское». 
Отчеты участковых перед населением на сайте МУ МВД «Балашихинское» тоже 
обнаружены не были. Отчеты начальника МУ МВД за последние три года есть. 
Прием обращений через сайт возможен. 
 
Доступность 
 
По пути к ОВД наблюдатели не заметили никаких указателей (во всех случаях). 
Припарковать машину можно у трех ОВД. Сложно сделать это у ОВД по мкрн. 
Железнодорожный. Зато это единственный отдел, где есть пандус. Дверь он не 
перекрывает. Можно сказать, что здесь вход доступен для посетителей с ограниченными 
возможностями передвижения. 
 
Во всех случаях наблюдатели смогли беспрепятственно попасть внутрь. Входная дверь 
открывается свободно (без домофонов) в двух случаях — в Железнодорожном и 
Балашихе. Также только там  домофон доступен для посетителей с ограниченными 
возможностями передвижения.  
 
По словам сотрудников отделов, в ОВД по мкрн. Железнодорожный и Салтыковский 
оказывается помощь посетителям с ограниченными возможностями по зрению и по слуху. 
В Балашихе и Реутове либо не было таких посетителей, либо нет возможности помочь им 
(вызвать специальные службы, например). 
 
Техническое и санитарное состояние во всех ОВД удовлетворительное. В ОВД по мкрн. 
Железнодорожный и Салтыковский туалеты недоступны для посетителей. Отдельных 
туалетов для инвалидов нигде нет. В ОВД по мкрн. Железнодорожный в туалете не было 
мыла, полотенца и туалетной бумаги. Техническое и санитарное состояние помещения 
признано неудовлетворительным, как и в ОВД по мкрн. Салтыковский. 
 
Открытость 
 
Во всех ОВД есть информационные стенды. В целом они доступны для посетителей, но в 
ОВД по мкрн. Салтыковский  освещение показалось наблюдателям слабым, а в ОВД по 
мкрн. Железнодорожный некоторые участки плохо читаемы (мало света, мелкий шрифт, 
слишком высоко расположен  стенд). 



 
Информация о территории обслуживания подразделения и её границах есть только в ОВД 
по мкрн. Салтыковский.  Контакты дежурной части районного УМВД указаны  везде. 
Телефона УСБ нет в ОВД Балашихи и по мкрн. Салтыковский. Номер горячей линии 
обнаружен только в ОВД по мкрн. Железнодорожный. Зато там нет данных об ОНК (в 
остальных трех есть).  
 
Информации об Общественном совете ни в одном из ОВД нет, так же, как 
информации  о  кризисных центрах для женщин, пострадавших от насилия,  выдаче 
КУСП, правах задержанных, информации о том, что делать если не приняли 
заявление.  Как обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции, можно узнать 
только в Железнодорожном. 
Контакты прокуратуры и информация о том, как подать заявление через интернет, есть во 
всех четырех ОВД. Также везде есть портреты разыскиваемых преступников. 
 
График приема начальства есть только в ОВД по мкрн. Железнодорожный и 
Салтыковский. Образец заполнения заявления — только в ОВД Балашихи и по мкрн. 
Салтыковский. 
 
Отдельная плачевная ситуация с данными об Уполномоченных по правам человека. 
Она устарела как минимум на пять лет, поскольку, согласно данным стендов, 
Уполномоченным по ПЧ в России до сих пор является В.П. Лукин, покинувший пост 
пять лет назад. Соответственно, вся информация на листке с контактами 
Уполномоченного тоже  требует обновления.  
 
Места для граждан 
 
Отдельные помещения для граждан, со слов полицейских,  есть везде, кроме ОВД 
Балашихи. Столы и стулья в наличии во всех дежурных частях посещенных ОВД, только 
в Салтыковском вместо стульев были скамейки. Бланки заявлений, ручки и юридическая 
литература (Конституция РФ, КоАП, закон «О полиции») предоставляются по требованию 
граждан. Питьевой воды (кулеры, например) нигде обнаружено не было. Аптечки есть 
везде, кроме ОВД Балашихи.  
Письменные столы освещены хорошо везде, кроме ОВД по мкрн. Железнодорожный. 
Нигде нет системы кондиционирования. 
 
Работа сотрудников подразделения 
 
Обращение сотрудников с участниками и участницами ОГОН везде было вежливое. Все 
сотрудники были в форме, но не всегда оперативный дежурный носил бейдж. Так, в ОВД 
по мкрн. Железнодорожный и Балашихи их почему-то убирали в карманы. 
Зоны отдыха для полицейских, по словам самих полицейских, не было в ОВД Реутова. 
Также только там нет и психолога для сотрудников. 
 

Выводы 
 
На сайте минимум информации о самих ОВД. 
Наблюдатели беспрепятственно попали внутрь, но людям с ограниченными 
возможностями здоровья  в большинстве случаев сделать это будет сложно. 
Техническое и санитарное состояние ОВД удовлетворительное, но не отличное. Также 
нигде нет системы кондиционирования. 



Информационные стенды в целом доступны для посетителей. Однако почти вся 
информация на них устарела. Более того, наблюдатели признали ее, с одной стороны, 
недостаточной (не везде есть информация про Общественный совет, кризисные центры 
для женщин и т.д.), с другой стороны, перегруженной устаревшей и повторяющейся 
информацией. 
Сотрудники обращались с посетителями вежливо. Некоторые оперативные дежурные 
фактически были без бейджа (либо их  не было видно). 
 
Рекомендации 
 
Интернет 
Дополнить информацию на сайте МУ МВД «Балашихинское» сведениями о руководстве 
ОВД (ФИО, звание и должность начальника, время приема граждан). 
Разместить на сайте отчеты участковых перед населением. 
 
Доступность 
Установить указатели по пути к ОВД. 
Оснастить ОВД пандусами, если их нет. 
Улучшить техническое и санитарное состояние ОВД (чистота туалетов, система 
кондиционирования, освещение). 
 
Открытость 
Дополнить стенды актуальной информацией: 

•  данными о территории обслуживания подразделения и её границах; 
• телефонами  УСБ; 
• номерами горячей линии; 
• информацией об ОНК (имена членов ОНК, контакты); 
• информацией об Общественном совете (имена членов ОС, контакты); 
• информацией о кризисных центрах для женщин, пострадавших от насилия; 
• данными о порядке выдачи КУСП; 
•  данными о правах задержанных; 
• информацией о порядке действий граждан в случае, если сотрудники ОВД не 

приняли заявление; 
• информацией о порядке действий в случае неправомерных действий сотрудников 

полиции; 
• графиком приема начальника ОВД; 
• образцами написания заявлений. 

 
Обновить имеющиеся на стендах данные (удалить устаревшие и разместить 
актуальные)! 
 
Места для граждан 
Требуется лучше  осветить письменные столы. 
 
Работа сотрудников подразделения 
Объяснить оперативным дежурным необходимость носить бейджи. 
Сделать для полицейских комнаты отдыха. 
Нанять психолога для сотрудников. 
 
Благодарим сотрудников полиции за содействие в проведении кампании! 
 


