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Информация об основных направлениях и результатах деятельности ОМВД
России по району Печатники города Москвы и состоянии правопорядка на
территории муниципального округа Печатники в 2016 году
Основой оперативно - служебной деятельности Отдела МВД России по району
Печатники г. Москвы в 2016 году явилось решение приоритетных задач,
определенных МВД России, принятие комплексных мер по повышению уровня
взаимодействия общества с органами внутренних дел, укрепление доверия
населения, повышение открытости деятельности полиции. С учетом
складывающейся общественно-политической обстановки в стране и мире, особое
внимание уделялось вопросам противодействия террористическим проявлениям,
защищенности собственных объектов, а также критически важных и
потенциально-опасных объектов, мест массового пребывания граждан,
расположенных на обслуживаемой территории. В истекшем году личный состав
принял участие в организации обеспечения общественного порядка и безопасности
при проведении 146 культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятий,
в т.ч. проведений выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 7 созыва 18 сентября 2016 года. Во время
проведения указанных мероприятий грубых нарушений общественного порядка и
безопасности допущено не было.
Основой эффективности деятельности органов внутренних дел продолжаем
оставаться подбор качественного кадрового состава. В настоящее время некомплект
личного состава составляет 4 сотрудника (2,8 %), это эти участковых
уполномоченных полиции и один сотрудник уголовного розыска. На все вакантные
должности подобраны кандидаты. Одной из определяющих задач в современных
условиях является построение эффективной системы взаимодействия с населением,
которое не возможно без доверия граждан к работе полиции. В 2016 году проходили
отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением, в которых приняло
участие 16 сотрудников полиции, 6 представителей ОПОП и 827 граждан. В 2017
году соответствующие мероприятия пройдут в I квартале текущего пода.
Реализация подобных отчетов позволяет сделать службу участковых;
уполномоченных полиции максимально прозрачной и более эффективной.
Граждане могут обратиться к своему участковому по любому интересующему их
вопросу и получить на него ответ. В 2016 году в целях приведения помещений
участковых пунктов полиции в состояние, соответствующему деловому имиджу
органов внутренних дел, во всех участковых пунктов полиции района окончен
ремонт. В Отделе МВД Росси по району Печатники ведется постоянная работа по
приему населения руководителями Отдела. Так на личном приеме принято 99
граждан, из них лично мною 81. Невозможно заслужить доверие населения без
эффективной работы дежурной части по своевременному реагированию на
сообщения о преступлениях и внимательному отношению к гражданам. С этой
целью личный состав ежедневно нацеливается на незамедлительную реакцию по все
обращениям граждан, время реагирования нарядов не должно превышать 7 минут,
следственно-оперативной группы 20 минут. Со стороны руководства Отдела МВД
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России по району Печатники г. Москвы особое внимание было обращено
соблюдению порядка приема, регистрации и разрешения заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях, вне зависимости от места и времени их
совершения, а такие полноты содержащихся в них сведений и формы
представления, что безусловно оказывает существенное влияние на конечный
результат по обеспечению защиты общества и граждан от преступных
посягательств. Так за 2016 год дежурной частью зарегистрировано и отработано
27703 заявлений и обращений (+4,48%). Средняя нагрузка на дежурную смену
составила 77 сообщений. В 2016 году сократилось количество зарегистрированных
преступлений на 1,5 % (1359), из которых тяжких и особо тяжких преступлений –
17,7% (261). Раскрываемость преступлений в 2016 году составила 25% (округ
23,3%), в том числе тяжких и особо тяжких составов 42, 24. В 2016 году отмечены
незначительные изменения в структуре преступности, выразившееся в снижении
тяжести преступлений, так 80,7 % всех зарегистрированных преступлений
составляют деяния средней и небольшой тяжести. Подтверждением этому явилось
снижение уровня по тяжким и особо тяжким составам на 17,7% (261). Количество
предварительно расследованных преступлений возросло на 50% (357). Удалось
добиться снижения имущественных составов преступлений, такие кражи на 8,5%
(706), грабежи на 20% (60). Как пример хочется отметить сотрудников уголовного
розыска, которые в марте 2016 года задержали гр. Вдовина С.В., который был
изобличен в совершении 35 эпизодов краж имущества из автомашин граждан.
На территории района отмечается рост количества разбойных нападений
на 58,3% (19, округ -7,4%). В суд направлено на 12,5 % меньше (7, округ: +20,8).
Раскрываемость составила 46,7 % (округ: 58,1%). Рост преступлений был допущен в
связи с большой территорией промышленной зоны района, где были зафиксированы
случаи разбойных нападений. В настоящее время в следственном отделе Отдела
находится в производстве 7 уголовных дел данной категории, лица по которым
установлены.
Характерным примером положительной работы можно отметить задержание
09.07.2016 года сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Печатники г.
Москвы на месте совершения преступления Абдулаева А.А. и Адбухамидова Х.М.,
совершивших разбойное нападение на склад ИП «Кузнецов АН» по адресу: г.
Москва, ул. Южнопортовая, д.30а, у которых было изъято огнестрельное оружие.
Ежегодно возрастает количество граждан, использующих банковские карты для
совершения различного рода безналичных платежей и переводов. В связи с этим
возросло и количество хищений с банковских карт. В 2016 году совершено 95 таких
преступлений (рост 30%). Переводя к организации работы, направленной на
профилактику правонарушений и преступлений, следует отметить, что удалось
добиться снижения преступлений совершенных в общественных местах на 6,1 %
(976) и на улицах на 21,3 % (409). При этом раскрываемость возросла до 42,24 % и
23,39% соответственно.
В ходе проведения мероприятий и повседневной работы составлено 1777
административных протоколов, за аналогичный период 2015г. было составлено
1759 административный протоколов (+18). За январь-декабрь 2016 года взыскано
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штрафов на сумму 515000 рублей, процент взыскаемости составляет 92,8%, что
является лучшим показателем в г. Москве. Участковыми уполномоченными
полиции отработано 23583 квартир из 27885, выявлено 232 квартиры сдаваемых в
наем, в налоговую инспекцию направлено 200 сообщений о сдаваемых квартирах. В
истекшем году особое внимание уделялось выявлению правонарушений, которые в
большей степени вызывают недовольство жителей района. Прежде всего, это
нарушения миграционного законодательства. За нарушение миграционного
законодательства составлено 198 административных протоколов по ст.ст. 18.8 и 18.9
КоАП РФ, из которых 94 с принудительным выдворением. В дежурную часть
Отдела за 12 месяцев 2016 года за различные правонарушения доставлено 8913
человек (2015 год - 8428), их них 129 несовершеннолетних (2015 год -113). На
профилактический учет за 12 месяцев 2016 года поставлено 56 несовершеннолетних
(в 2015 году - 33). Всего на учете в ГДН состоит 28 несовершеннолетних (2015 год 38). В ночное время доставлено в дежурную часть 60 несовершеннолетних (2015 год
- 48), помещены в ЦВСНП ГУВД г.Москвы (2015 год - 3), в медицинские
учреждения 14 человек (2015 год - 8). Преступления несовершеннолетними в 2016
году не совершались. Выявлено и поставлено на профилактический учет 33
неблагополучных родителя (2015 год - 21), всего на учете стоит 30 семей (2015 год 39). Подводя итоги, следует отметить, что в целом принятые руководством Отдела
меры, позволили сохранить общий контроль за состоянием правопорядка и
безопасности в районе.
В заключении остановлюсь на задачах, стоящих перед нами в 2017 году. С
учетом требований МВД России, ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по г. Москве деятельность Отдела будет ориентирована: на охрану
общественного порядка и общественной безопасности; на противодействие
экстремизму; организацию работы по раскрытию преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, организации незаконной миграции; повышение
качества и доступности предоставляемых государственных; предупреждение и
пресечение
преступлений
и
иных
правонарушении
в
отношении
несовершеннолетних, недопущение вовлечения их в преступную и
антиобщественную деятельность; усиление контроля за приемом, регистрацией и
разрешением заявлений и сообщений о преступлениях, учете преступлений,
производстве следствия и дознания.
Благодарю за внимание!
С.А. Воробьев,
начальник ОМВД России по району Печатники
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