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На территории административного участка № 18, который обслуживает 
участковый уполномоченный полиции капитан полиции Саратовцев А.А., за 
минувшие 3 месяца первого квартала 2012 года совершено 3 преступления, в 
том числе 2 кражи.
   Участковым уполномоченным полиции Саратовцевым А.А. раскрыто 5 
преступлений, выявлено 64 административных правонарушений, составлено 
8  административных  протоколов  за  мелкие  хулиганство.  Кроме  того,  9 
человек привлечены к  административной ответственности за появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 1 за потребление 
наркотических средств без назначения врача.

В связи с угрозой проведения террористических актов на территории 
Российской  Федерации  проводятся  специальные  мероприятия 
антитеррористической направленности. Сотрудниками полиции обследуются 
детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 
граждан,  жилые  дома,  учреждения  здравоохранения.  Так,  на  территории 
данного административного участка, было проверено  учебное заведение, 2 
детских садика,  места массового скопления граждан; администрация данных 
учреждений  была  уведомлена  о  необходимости  введения  дополнительных 
мер безопасности. Кроме того, обследуются жилые дома на предмет наличия 
запирающих устройств на дверях, ведущих в подвалы, на технические этажи 
и чердаки. При выявлении в жилых домах открытых чердаков и подвалов 
либо отсутствии на дверях, ведущих в эти помещения, замков должностные 
лица,  ответственные за  соблюдение данных правил,  предупреждаются и  в 
случаи  не  выполнения  данных  требований  могут  быть  привлечены  к 
административной ответственности. Кроме того, внимание общественности, 
т.е. жильцов дома, к тому, что происходит в доме, играет немаловажную роль 
при выявлении и пресечении преступлений. 

Одной из причин совершения уличных преступлений является плохая 
освещенность  улиц,  подъездов  и  других  общественных  мест  Одними  из 
факторов,  существенно  влияющих  на  повышение  криминогенности 
обстановки,  по-прежнему  являются  наркомания  и  пьянство.  Количество 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения,  остается  на  высоком  уровне.  Поэтому  непрерывно  ведется 
профилактическая  работа  с  лицами,  злоупотребляющими  спиртными 
напитками,  употребляющими  наркотические  вещества.  Всего  на  учете 
состоит 12 лиц, больных алкоголизмом и наркоманией, каждого из которых 



участковый  уполномоченный  периодически  посещает,  проводит  с  ними 
профилактическую работу. 

Профилактическую  работу  с  лицами,  злоупотребляющими 
алкогольными напитками, употребляющими наркотические вещества, сейчас 
особенно  трудно,  в  силу  того,  что  специальные  учреждения  для  данной 
категории  граждан  ликвидированы,  альтернативной  замены  не  найдено, 
имеются существенные пробелы в законодательстве.

На территории административного участка проводится ряд операций и 
специальных мероприятий по выявлению лиц, торгующих наркотическими 
веществами. 

Еще  одной  важной  проблемой  является  самогоноварение.  Борьба  с 
этим явлением ведется повсеместно на территории нашей области, приняты 
специальные законы, ужесточающие наказание за производство и продажу 
спиртных напитков домашнего изготовления, т.е. самогона, чачи и т.д. 

Сотрудники подразделения  по делам несовершеннолетних регулярно 
проводят рейды на улицах нашего города по пресечению правонарушений со 
стороны  несовершеннолетних,  выявлению  подростков,  находящихся  в 
состоянии алкогольного  или  наркотического  опьянения.  А такие  факты,  к 
сожалению,  имеют  место.  За  отчетный  период  сотрудниками  ПДН 
составлено 1 протокол на подростка, находившимся в нетрезвом виде. Такие 
несовершеннолетние ставятся на учет в Отделе полиции, и с каждым из них 
проводится профилактическая работа.

На  территории  административного  участка  проживет  182  владельца 
гражданского  оружия.  В  соответствии  с  действующим  законодательством 
проверка таких лиц, а так же проверка мест хранения оружия осуществляется 
не менее раза в год. Было выявлено 2 административного правонарушения в 
сфере оборота гражданского оружия.

Остро стоит вопрос о пожарной безопасности, как в квартирах, так и на 
территории  административного  участка,  поэтому  всегда  следите  за 
исправностью газового оборудования, электроприборов. 
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