
Отчет по кампании «Дни проверки отделений» в Туле 2019 
 

15 октября 2019 года участники Объединенной группы общественного наблюдения 
впервые посетили  4 ОВД Тулы — по районам Зареченский, Советский, Центральный, 
Криволученский. 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 об ОВД по районам Зареченский, Советский, Центральный, 
Криволученский можно найти через сайт УМВД России по Тульской области. Однако 
кроме адреса, телефона дежурной части и факса нет больше никаких данных. Например, 
нет данных о руководстве ОВД (ФИО, звание и должность начальника) и времени приёма 
им граждан. Такие сведения есть только о начальстве УМВД России по Тульской 
области.  
Отчетов участковых перед населением на сайте сайт УМВД России по Тульской области 
также нет. Отчеты начальника УМВД за последние три года есть. 
Приём обращений через сайт возможен. 
 
Доступность 
 
По пути к ОВД наблюдатели не заметили указателей в половине случаев - у ОВД по 
районам Центральный и Криволученский. У всех ОВД можно припарковать машину. 
Также у всех ОВД есть пандусы. Однако наблюдатели признали, что вход доступен для 
посетителей с ограниченными возможностями передвижения только в трёх ОВД - во всех, 
кроме Зареченского. Помимо этого, у ОВД по району Центральный есть звонок на входе, 
затрудняющий доступ в здание,  а у Зареченского звонок находится на уровне, не 
приемлемом для посетителей с ограниченными возможностями передвижения. Дверь 
перекрывает пандус везде, кроме ОВД Центральный. Внутри подразделений нет лифтов 
или пандусов на внутренних лестницах в части, доступной для граждан. 
 
Наблюдатели нашли все ОВД недоступными для  посетителей с ограниченными 
возможностями по зрению и по слуху.  
 
Техническое и санитарное состояние во всех ОВД удовлетворительное. Везде туалеты 
доступны для посетителей. Отдельные туалеты для инвалидов есть только в 
Криволученском ОВД. Во всех ОВД на момент посещения наблюдателями в туалетах не 
оказалось  мыла, полотенца и туалетной бумаги. Техническое и санитарное состояние 
помещения признано удовлетворительным только в Зареченском и Центральном ОВД. 
 
Открытость 
 
Во всех ОВД есть информационные стенды. Информация о территории обслуживания 
подразделения и её границах есть везде, кроме ОВД по району Криволученский. Контакты 
дежурной части районного УМВД указаны  везде. Телефон УСБ есть только в 
Криволученском. Зато там, в отличие от остальных ОВД, нет номера горячей линии.  
На информационных стендах нигде не было актуальных телефонов, электронных и 
почтовых адресов. Не нашли наблюдатели никакой информации и об 
ОНК,  Общественном совете, а также о кризисных центрах для женщин, пострадавших от 
насилия.  



 
Информация о порядке подачи заявлений (обязательность выдачи талона КУСП, сроки 
рассмотрения заявления, выдержки из нормативных актов) есть во всех ОВД. А вот что 
делать посетителю, если не приняли заявление, можно узнать только в ОВД по районам 
Советский и Центральный. Сведения о том, как обжаловать действия сотрудников 
полиции, есть в ОВД Советском, Центральном и Криволученском. Информация о правах 
задержанных есть только в Центральном.  
Везде есть образцы написания заявлений. 
 
Графики приема начальством есть во всех ОВД. 
 

Места для граждан 
 
Отдельных помещения для граждан нет нигде. Столы и стулья в наличии во всех 
дежурных частях посещенных ОВД. Бланки заявлений, ручки и юридическая литература 
предоставляются по требованию граждан. Юридической литературы нет нигде, кроме 
ОВД по району Зареченский. Питьевой воды (кулеры, например) наблюдатели не 
обнаружили нигде. Аптечки есть везде.  
Письменные столы освещены хорошо во всех четырех ОВД. Нигде нет системы 
кондиционирования, наблюдатели признали условия в ОВД по этому признаку 
некомфортными. 
 
Работа сотрудников подразделения 
 
Обращение сотрудников с участниками и участницами ОГОН везде было вежливое. Все 
сотрудники были в форме, оперативные дежурные носили бейджи. Остальные 
полицейские также носили нагрудные знаки. 
Зоны отдыха для полицейских, по словам самих полицейских, во всех отделах есть.  Везде 
есть и  психолог для сотрудников. 
 
Выводы 
 
На сайте УВД минимум информации об ОВД. 
Наблюдатели беспрепятственно попали внутрь, но людям с ограниченными 
возможностями передвижения в некоторых случаях 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 информацию на них 
наблюдатели признали недостаточной (нигде нет информации про Общественный совет, 
ОНК, кризисные центры для женщин). 
Сотрудники обращались с посетителями вежливо. Все полицейские были в форме, с 
нагрудными знаками, оперативные дежурные - с бейджами. 
 
Рекомендации 
 
Интернет 
Дополнить информацию на сайте УМВД России по Тульской области сведениями о 
руководстве ОВД (ФИО, звание и должность начальника, время приёма граждан). 
Разместить на сайте отчеты участковых перед населением. 
 
 



Доступность 
Установить указатели по пути к ОВД. 
Улучшить доступность ОВД для людей с ограниченными возможностями передвижения 
(например, входная дверь не должна перекрывать пандус), а также с проблемами слуха и 
зрения. 
Улучшить техническое и санитарное состояние ОВД (чистота туалетов, система 
кондиционирования). 
 
Открытость 
Дополнить стенды в случае необходимости:  

• данными о территории обслуживания подразделения и её границах; 
• телефонами УСБ; 
• номером горячей линии; 
• данными об ОНК (имена членов ОНК, контакты); 
• информацией об Общественном совете (имена членов ОС, контакты); 
• контактами кризисных центров для женщин, пострадавших от насилия; 
• данными о порядке выдачи КУСП; 
• перечнем прав задержанных; 
• информацией о том, что делать если не приняли заявление; 
• информацией о том, как обжаловать неправомерные действия сотрудников 

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

 
Места для граждан 
Установить систему кондиционирования. 
 
Благодарим сотрудников полиции за содействие в проведении кампании! 
 


