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Мы способствуем
распространению культуры
вовлечения гражданской
общественности,
поддерживая общение и
сотрудничество всех
жителей Портленда и
правительства в процессе
создания гостеприимных,
безопасных и повышающих
качество жизни жилых
районов и общин.
1221 SW 4th Avenue, Suite 110
Portland, Oregon 97204
Тел. 503-823-4000
Факс 503-823-3050
Телетайп 503-823-6969
Аманда Фриц,
комиссионер
Амалия Аларкон де Моррис,
директор бюро

Цель программы предотвращения преступлений заключается

в организации и поддержке общественных
групп, предотвращающих преступления и
боязнь преступлений

В Портленде услуги по предотвращению преступлений
предлагаются управлением по вовлечению общественности
и предназначены снижать уровень преступности, повышать
качество жизни и привлекать местную общественность к участию
в процессе охраны правопорядка. Эти услуги предоставляются
координаторами программы предотвращения преступлений,
закрепленными за различными районами города.
Координаторы программы предотвращения преступлений
помогают решать возникающие проблемы, организуют
общественность и проводят разъяснительную работу по
вопросам, относящимся к преступности и охране общественного
правопорядка. Они тесно сотрудничают с представителями
общественности, активистами, выступающими за повышение
уровня общественной безопасности, полицией, районными
ассоциациями, городскими учреждениями, коммерческими
предприятиями, учреждениями правительства штата, школьными
округами и местными обслуживающими учреждениями.
Ниже приводятся адресные данные координаторов программы
предотвращения преступлений. Более подробное описание их
услуг можно найти на обороте нашей справочной брошюры.

•

Город и округа
Информация и направления:
телефонная служба
503-823-4000

•

Этот документ можно найти на
сайте ONI по адресу
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Программа предотвращения преступлений: телефонные номера
Все перечисленные телефонные номера начинаются с
регионального кода 503
Административная поддержка ............................................823-4064
Центральный
северо-восточный район.................... 823-4098, 823-4763, 823-2781
Восточный район................................ 823-3505, 823-5532, 823-4763
Северный район.................................................. 823-4098, 823-4094
Северо-восточный район................... 823-4763, 823-4764, 823-4098
Северо-западный район........................................................823-4257
Юго-восточный район........ 823-0540, 823-3432, 823-2781, 823-3505
Юго-западный район.............................................................823-3131
Центр города..........................................................................823-5852
Директор программы.............................................................823-2030

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.

Смежные услуги
Извещение о продаже спиртных
напитков без лицензии..........................................................823-3092
Предотвращение нанесения
изображений и надписей на стены......................................823-5860
Обеспечение соблюдения условий аренды жилья
(контроль шума, борьба с нарушениями общественного порядка,
проведение инспекций и т. п.): линия срочной связи...................... 823-2633

Районные посреднические услуги........................................823-3152
Город и округа: информация и направления.......................823-4000
		
Услуги, предоставляемые координаторами программы
предотвращения преступлений (CPPC) городского управления
Портленда, относятся к трем основным категориям.

Решение проблем
Координаторы программы предотвращения преступлений
сотрудничают с различными индивидуальными лицами и
группами, решая проблемы, связанные с преступностью. Такое
решение проблем может быть краткосрочным (например,
иногда достаточно одного телефонного разговора), но может
занимать многие недели и месяцы, в зависимости от характера
проблемы. Координатор программы нередко выполняет
функцию катализатора, способствующего объединенной работе
соответствующих организаций и учреждений, способных
внедрить изменения в месте возникновения проблемы или
ситуации. К числу проблем, с которыми часто приходится
иметь дело координаторам программы предотвращения
преступлений, относятся притоны торговцев наркотиками,
серийные ограбления или автомобильные кражи, хронические
нарушения общественного порядка в одних и тех же местах,
формирование и деятельность уличных банд, продажа
спиртных напитков несовершеннолетним лицам и обеспечение
безопасности в общественных парках. С тем, чтобы
способствовать решению проблем такого типа, координатор
программы может применять некоторые из следующих
стратегических методов и средств.
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• Предоставление рекомендаций по телефону
• Направление обращающихся
за помощью лиц в соответствующие учреждения
• Разъяснение методов
документирования проблем
и представления отчетов о
проблемах
• Организация общественных
собраний в целях просвещения и мобилизации местного
населения
• Содействие объединению
усилий лиц, заинтересованных в проведении собрания,
посвященного решению той

или иной проблемы
• Подготовка соглашений о
взаимном сотрудничестве
соседей или жителей района
в области контроля и предотвращения преступлений
• Оценка фактических
объектов с выявлением
возможностей повышения
уровня безопасности
• Содействие документированию и подготовке судебных
исков по делам, связанным с
постановлениями городского
управления, относящимися к
преступности

Организация общественности
Важнейшим фактором охраны общественного правопорядка
является привлечение общественности к участию в процессе
решения проблем, связанных с преступностью и снижением
качества жизни. Координаторы программы предотвращения
преступлений способствуют объединению усилий
индивидуальных лиц, формируя влиятельные и активные
группы, которые могут решать проблемы в районном масштабе.
Координаторы программы предотвращения преступлений
несут основную ответственность за подготовку и поддержку
городских районных групп контроля преступности, коммерческих
групп контроля преступности и общественных пеших патрулей.
Кроме того, эти координаторы мобилизуют добровольцев,
участвующих в краткосрочных мероприятиях — например,
распределяющих справочные разъяснительные материалы в
районах, в которых наблюдаются особенно серьезные проблемы,
связанные с преступлениями того или иного типа или с боязнью
преступлений.

Разъяснительная работа
Координаторы программы предотвращения преступлений
обеспечивают подготовку общественных групп по различным
вопросам, связанным с преступностью и охраной правопорядка.
Такая подготовка нередко проводится непосредственно в местах
возникновения проблем по запросу той или иной группы —
например, районной ассоциации или общественного комитета,
решающего вопросы обеспечения безопасности. Кроме того,
эти координаторы проводят подготовительные занятия для всех
желающих в общественных центрах.
Чаще всего координаторы получают запросы о проведении
разъяснительной работы по таким вопросам, как предотвращение
ограблений со взломом, методы борьбы с хищением личных
данных, предотвращение автомобильных краж на стоянках
коммерческих предприятий и повышение уровня сознательности
в области борьбы с уличными бандами.
Работники программы предотвращения преступлений
предлагают также постоянно пополняемый каталог справочных
информационных брошюр. Их можно найти на сайте ONI по
адресу www.portlandonline.com/oni/cp. Посещая этот сайт,
пользуйтесь ссылками на ресурсы предотвращения преступлений
(Crime Prevention Resources).
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