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Организация и поддержка
общественных партнерств
в целях предотвращения
преступлений и страха перед
преступностью

4747 E. Burnside
Portland, Oregon 97215
тел.: 503-823-4064
факс: 503-823-2909
телетайп: 503-823-6969

С настоящим документом можно
ознакомиться
на сайте Программы
По предотвращению преступлений:
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Услуги по предотвращению
преступлений в районе
Управление Программы по предотвращению преступлений с помощью добровольцев в районе
(Office of Neighborhood Involvement Crime Prevention Program)
Лето 2017 г.

Задача Программы города Портленда по предотвращению преступлений
заключается в

организации и поддержке общественных партнерств
в целях предотвращения преступлений и страха перед
преступностью
Услуги по профилактике преступности в Портленде предоставляются через
Управление по участию добровольцев в жизни района и направлены на
сокращение преступности, улучшение условий жизни и привлечение населения
к участию в деятельности полиции в области охраны общественного порядка.
Эти услуги предоставляются Координаторами по предотвращению преступлений,
закрепленными за всеми районами города.
Координаторы
по
предотвращению
преступлений
(Crime
Prevention
Coordinators, CPC) предоставляют обучение и консультации по вопросам
организации местной общественности и решению проблем в области
профилактики преступности и обеспечения общественной безопасности. Они
тесно сотрудничают с представителями населения, активистами в области
общественной безопасности, полицией, ассоциациями района, городскими
бюро, предприятиями, государственными учреждениями, школьными округами и
местными поставщиками услуг.
Контактная информация Программы предотвращения преступлений приведена
ниже. Более подробное описание предоставляемых ими услуг вы найдете на
обратной стороне этого информационного листка.

Телефоны Программы предотвращения преступлений
Территориальный код всех телефонных номеров – 503
Главная линия: . ............................................................................................ 823-4064
Электронная почта:......................................................... onicpa@portlandoregon.gov
Сайт:............................................................................ www.portlandoregon.gov/oni/cp
Брошюры по профилактике преступности:....www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice
Сопутствующие услуги
Информация по городу и округу, соответствующие
справки и направления:................................................................................ 823-4000
Предоставление сведений о разрешениях на продажу
спиртных напитков:....................................................................................... 823-4520
Удаление граффити:..................................................................................... 823-4824
Борьба с шумом:............................................................................................ 823-7350
Горячая линия по обеспечению соблюдения правил
(нарушения, зонирование и т. д.)...................................................................... 823-2633
Посредничество в районе............................................................................. 595-4890
Горячая линия по вопросу безопасности дорожного движения..................823-SAFE
Незаконная парковка и брошенные автомобили........................................ 823-5195
Проблемы с кемпингами ............................................... portlandoregon.gov/campsite
Приложение PDX Reporter (для информирования о
граффити и других проблемах со средой обитания)........................ pdxreporter.org

El Programa de la Prevención
del Crimen tiene un miembro
que habla español. Llame
por favor al número principal
503-823-4000 si usted necesita
los servicios en español.

Услуги, предоставляемые населению Координаторами города Портленда по
предотвращению преступлений (CPC), подразделяются на три сферы:

Образование
CPC обеспечивают обучение и дают разъяснения различным группам
по целому ряду вопросов профилактики преступности и обеспечения
общественной безопасности. Такое обучение иногда проводится на местах по
просьбе определенной группы, например ассоциации района или комитета по
общественной безопасности. CPC также организуют обучение на открытых для
населения площадках в центре.
Наиболее часто просят провести обучение по таким темам, как: предотвращение
краж со взломом, осведомленность о хищении персональных данных,
профилактика краж из автомобилей и предупреждение преступлений на
предприятиях.
У Программы по предотвращению преступлений также имеется расширенный
каталог учебных информационных листков. Их можно найти на сайте ONI по
адресу: www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice.

Cоциальное развитие
Одним из основных направлений привлечения населения к участию в
деятельности полиции в области охраны общественного порядка является
участие населения в решении проблем, связанных с преступностью и
условиями обитания. CPC объединяют людей для создания сильных активных
групп, способных решать проблемы в своем районе. На CPC лежит основная
ответственность в городе за обучение и поддержку групп Соседского дозора,
Дозора на предприятиях и Общественного пешего патруля. Кроме того, CPC
также мобилизуют добровольцев для участия в таких краткосрочных работах, как
проведение информационно-разъяснительных мероприятий и распространение
учебных материалов в районах, особенно сильно страдающих от определенного
вида преступлений или страха перед преступностью.

Консультирование по решению проблем
CPC предоставляют консультации по решению проблем различным лицам
и группам, постоянно сталкивающимся с проблемами преступности на
своей территории. Такое взаимодействие может представлять собой всего
лишь краткий телефонный разговор или длиться неделями и месяцами, в
зависимости от характера проблемы. При необходимости CPC может стать
катализатором, который объединит соответствующие организации и органы,
способные повлиять на выявление проблемы или изменить ситуацию. CPC часто
приходится работать над решением проблем, связанных с существованием
наркопритонов, вспышками серий краж со взломом или автомобильных краж,
местами постоянных нарушений общественного порядка, проблемными
местами продажи алкоголя и общественной безопасностью в парках. Чтобы
помочь решить эти проблемы, CPC может использовать следующие стратегии и
инструменты:
• консультирование по телефону
• направление в соответствующую
организацию
• обучение документальному
фиксированию проблем и способам
информирования о них
• организация собраний местного
населения с целью обучения и
мобилизации жителей района
• привлечение заинтересованных
сторон к участию во встречах,
посвященных решению проблем
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• разработка соглашений о
добрососедстве и партнерских
соглашений между сторонами
• оценка объектов на предмет
возможных мер по укреплению
безопасности
• содействие документированию
и подготовке дел, подпадающих
под действие постановлений
муниципальных органов о борьбе
с преступностью

