
                                                                                          
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА С ОТРАЖЕНИМ 
ПРОВОДИМОЙ УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ 

РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

На  территории  административного  участка  №  16,  который  обслуживает 
старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Ладугин А.А.,  за 
минувшие 3 месяца совершено 1 преступление, кража имущества с территории ЗАО 
«Стальконструкция».  Выявлено  63  административных  правонарушений,  из 
которых :7 фактов мелкого хулиганства,  12 появлений в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах, 1хранение наркотических средств. 

Старшим  участковым  уполномоченным  полиции  Ладугиным  А.А.  за 
прошедший период раскрыто четыре преступления, из которых одно преступление 
против собственности, два преступления против жизни и здоровья граждан, одно 
преступление против общественной безопасности.

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  2  детских  сада,  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, привлекаются к административной ответственности. 

Хочется отметить, что в большинстве случаев совершения квартирных краж 
способствовала слабая техническая укрепленность входов как в сами квартиры, так 
и в подъезды домов. Наличие домофонов или кодовых замков на входах в подъезды, 
надежных  запирающих  устройств  на  дверях  квартир  значительно  снижает 
возможность  совершения  квартирных  краж в  доме  и  отдельно  взятой  квартиры. 
Кроме того, внимание общественности, т.е. жильцов дома, к тому, что происходит в 
доме, играет немаловажную роль при выявлении и пресечении преступлений. 

Серьезной  мерой по защите  своего  жилища является  установка  в  квартире 
охранной  сигнализации  с  выводом  на  пульт  централизованной  охраны.  Данная 
услуга предоставляется управлением вневедомственной охраны, стоит недорого. В 
случае поступления сигнала сотрудники полиции в считанные минуты прибывают 
по адресу, блокируют все входы и выходы в помещении. Риск совершения кражи в 
квартире, оборудованной сигнализацией с выводом на ПЦО, сводится к нулю. Для 
получения  дополнительной  информации  или  с  заявлениями  по  установке 
сигнализации вы можете обратиться к участковому уполномоченному.



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 6 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.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних регулярно проводят 
рейды на улицах нашего микрорайона по пресечению правонарушений со стороны 
несовершеннолетних,  выявлению  подростков,  находящихся  в  состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. А такие факты, к сожалению, имеют 
место.  За  отчетные  3  месяца  сотрудниками  ПДН  составлено  23  протоколов  на 
подростков, находившихся в нетрезвом виде. Такие несовершеннолетние ставятся 
на учет в Отделе полиции, и с каждым из них проводится профилактическая работа. 

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

С  целью  улучшения  эффективности  работы  в  указанных  направлениях 
призываем  граждан  оказывать  участковому  уполномоченному  содействие  в 
выявлении, пресечении преступлений и правонарушений. Активнее участвовать в 
процессуальных  мероприятиях,  проявлять  свою  гражданскую  ответственность. 
Вступать в ряды внештатных сотрудников полиции.

Начальник ОМВД РФ по Выксунскому району
полковник полиции                         Ю.А.Калинин



                                                               



                                 

                                                                


