Отчет о деятельности отдела МВД России по району
Крюково в 2016 году

Уважаемые депутаты!
Во исполнение требований Федерального закона «О полиции» об
отчете должностных лиц МВД России о результатах деятельности
вверенных подразделений, сегодня хотелось бы проинформировать Вас
об итогах работы подразделений Отдела МВД России по району
Крюково г. Москвы за 2016 год и задачах на 2017 год.
Необходимо отметить, что первоочередное внимание сотрудниками
полиции и других служб отдела уделялось вопросам обеспечения
общественного порядка, качественного улучшения работы по
раскрытию преступлений, противодействия экстремизму. На
протяжении отчетного периода на территории района было проведено
большое количество общественно-политических и культурномассовых мероприятий, для охраны общественного порядка на которых
было задействовано значительное количество личного состава отдела и
приданных сил.
Оценивая оперативную обстановку на территории обслуживания
отдела МВД России по району Крюково г. Москвы, следует отметить в
2016 г. произошло снижение количества совершенных преступлений на
4%, всего зарегистрировано 1231 преступление (меньше прошлого года
на 51 преступление, по Зеленограду снижение составило 5,4 %, по
Москве 10,9 %).
Также, как положительный момент следует отметить снижение
количества обращений граждан по различным вопросам, всего
поступило в отдел 133 обращения, в прошлом году 153 обращения.
Следует отметить, что из общего числа преступлений количество
совершенных в состоянии опьянения выросло на 34 %, причиной тому
является наличие работающих без каких-либо ограничений торговых
точек по продаже алкоголем в п. Андреевка. Также отмечается
незначительный рост преступлений, совершенных жителями ближнего
и дальнего зарубежья на 3,6%, что объясняется окружённостью
Московской областью и наличием на территории обслуживания
железнодорожной станции.
При этом следует отметить, снижение количества преступлений
совершенные ранее судимыми лицами на 12,2 %, совершенных
несовершеннолетними 5,6%.
Также на территории района уменьшилось количество
совершенных преступлений по таким видам как:
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причинение тяжкого вреда здоровью на 33 %,
кражи - на 19, 5%, в том числе квартирные на 28 %,
мошенничество - на 2,3%,
разбои на 50%,
грабежи - на 6,1%.
Существенное
влияние
на
состояние
преступности
и
криминальную обстановку в городе оказывает наркотизация населения,
о чем свидетельствует рост преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотиков на 15%, в тоже время сохраняется положительная
динамика раскрытия преступлений данного вида на 43%. Официально
на учете состоит 65 наркозависимых лиц, проживающих на территории
обслуживания. В результате проведения комплекса мероприятий по
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в 2016 году сотрудниками ОМВД было поставлено на учет
26 наркозависимых лица, что 150% больше.
На территории района за отчетный период отмечено снижение на
4 % преступлений, совершенных в общественных местах, что составило
607 преступлений. В тоже время раскрыто данного вида преступлений
на 9 % больше, 233 преступления.
Общественные места, кроме улиц, также включают в себя
торговые центры, увеселительные заведения, в которых в основном и
совершаются хищения телефонов, сумок, кошельков, на прилегающей к
ним территории совершаются и более тяжкие преступления, такие как
грабежи и разбои, нанесение телесных повреждений, а также хищения
имущества граждан из автомобилей. Особенно часто указанные
преступления совершаются
в клубах
«Ля-Публик», «Джанго»,
торговый центр Зеленоградский.
Увеличилось на 3 % количество преступлений совершенных на
улицах, всего зарегистрировано 333 преступления, в тоже время
количество раскрытых выросло на 15 % и составило 114 преступлений.
Проведённый анализ нераскрытых уличных преступлений на
территории отдела МВД России по району Крюково г. Москвы показал,
что наиболее неблагоприятными являются 14, 15 микрорайоны, а
именно внутридворовая территория. В основном преступления
совершаются в безлюдных местах, в период времени с 21:00 до 06:00.
При анализе совершенных преступлений данной категории выявлено,
что предметом преступлений становятся носимые вещи граждан
(сумки, мобильные телефоны, денежные средства), при этом
преступники выбирают малолюдные места, места с плохим
освещением. При расследовании данных преступлений зачастую на
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лицо
факты
нахождения потерпевших
в
состоянии
алкогольного опьянения и, как следствие, описать нападавшее лицо
потерпевший не может.
С целью стабилизации обстановки на территории района,
организации раскрытия и расследования преступлений в отделе
разработан план комплексного использования сил и средств наружных
нарядов,
что
позволяет
передислоцировать
сотрудников,
обеспечивающих охрану общественного порядка в наиболее
криминогенные места на территории обслуживания и оперативно
влиять на осложнение оперативной обстановки, в том числе, в местах с
массовым пребыванием граждан.
В течение прошедшего года продолжалась работа по проведению
профилактических мероприятий по выявлению мест концентрации лиц,
прибывших на заработки в г. Зеленоград, установления факта
привлечения к работе данной категории лиц работодателями с
нарушением действующего законодательства и принятия мер по
депортации таковых лиц с территории РФ.
Предупреждение преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах напрямую связано с результативностью работы
по выявлению административных правонарушений. В течение 2016г.
число лиц, привлеченных к ответственности за совершение
административных правонарушений увеличилось на 3,6 % всего было
выявлено и пресечено 3303 административных правонарушений (на 114
протоколов больше прошлого года).
Произошло увеличение преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних с 20 до 27. В связи с этим в 1-м квартале 2017
года запланированы мероприятия в учебных учреждениях,
направленные на профилактику данного вида преступлений.
В
целях
профилактики
преступлений
участковыми
уполномоченными
полиции
поставлено
на
различные
профилактические учеты 86 лиц, среди которых ранее судимые лица,
алкоголики,
наркоманы,
бытовые
дебоширы.
Регулярно
осуществляются проверки лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы. В ходе ежедневной отработки жилого
сектора осуществляются проверки указанных лиц с целью проведения с
ними профилактических бесед о недопущении совершения ими
преступлений и правонарушений.
В заключение необходимо отметить, что в 2017 году особое
внимание будет сосредоточено на предупреждении тяжких
преступлений против личности и собственности граждан, раскрытии
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преступлений в том числе и по «горячим
следам»,
взаимодействию комплексных сил и средств полиции в выявлении и
раскрытии преступлений.
Кроме этого, в соответствии с приоритетными направлениями
деятельности органов внутренних дел на 2017 год перед личным
составом ОМВД стоят следующие задачи:
- Нацелить усилия сотрудников на противодействие экстремизму
и терроризму;
- Продолжить проведение мероприятий, направленных на
противодействие организованной преступности, в т.ч. связанной с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
оружия, боеприпасов, незаконной миграцией;
- Организовать рациональное использование комплексных сил и
средств в целях противодействия уличной преступности, реализацию
административного законодательства и профилактику правонарушений
в общественных местах, на улицах и в жилом секторе;
- Совместно с управой и общественными организациями района
обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленного на
повышение эффективности деятельности по охране общественного
порядка.

Начальник ОМВД России по району
Крюково г. Москвы
полковник полиции

Вид преступления
Совершено в

Совершено
607

С.А. Жигульский

Динамика
(-/+)
- 27
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общественных местах
На улицах
Экстремисткой
направленности
Убийство
Тяжкий вред здоровью
Износилования
Вовлечение
несовершеннолетних
Кражи
Кражи из квартир
Кражи транспорта
Мошенничество
Разбои
Грабежи
Угоны
Хулиганство
Содержание притонов
Двойная превенция

333
4
4
8
0
0

+ 11
+4
0
-4
0
-1

461
10
25

- 112
-4
0

214
5
31
7
14
2
99

-5
-5
-2
+1
+8
-2
+ 24

14
212

-6
+ 29

141
3

+ 21
0

9

- 12

(112, 115, 116, 117, 119,
213)

Ст. 119
Незаконный
оборот
наркотиков
Сбыт наркотиков
Незаконный
оборот
оружия
Фиктивный учет (ст.
322 прим 3)

