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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах оперативно-служебной деятельности
отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тарногскому району
за 12 месяцев 2019 года

  

В истекшем периоде 2019г. на территории района зарегистрировано 162 преступлений,
в прошлом году по итогам 12 месяцев было зарегистрировано 131
преступления(увеличение на 19,1%), из числа зарегистрированных преступлений
преобладают кражи и превентивной направленности.
Выявлено и зарегистрировано 15 (АППГ- 11) преступления профилактической
направленности: предусмотренных ст. 112 УК РФ - 5 преступлениям, ст. 115 УК РФ - 1
преступление, ст. 116 – 4 и ст. 119 – 4, ст. 117 - 1 УК РФ, ст. 264 УК РФ -30
(АППГ-26)преступлений. Участковыми уполномоченными лица установлены по 15
преступлениям АППГ-11.
За 12 месяцев 2019г. на территории района допущен значительный рост преступлений,
совершенных на улицах, совершенных несовершеннолетними (10 АППГ 3) и бытовых
преступлений (с 5 АППГ 3), по категориям ранее судимыми (33 АППГ 38), пьяными (47
АППГ 45), ранее совершавшими (54 АППГ 58) снижение.
Самыми криминогенными административными участками на территории района за
истекший период текущего года являются административные участки №8 (ст. УУП
Русинов Н.В.) зарегистрировано 32 преступления, 29 преступлений зарегистрировано на
административном участке № 4 (УУП Бамбизо А.А.), 18 преступлений зарегистрировано
на административных участках № 6 (УУП Климовский А.М.), 30 преступлений
зарегистрировано на административном участке № 3 (ст. УУП Попов С.В.), по 12
преступлений зарегистрировано на административном участке № 5 и № 1 (УУП
Максимов Г.С.. и УУП Лесуков А.В.) 14 преступлений зарегистрировано на
административном участке № 7 (УУП Грохотов Г.К.) и 13 преступлений
зарегистрировано на административном участке №2 (УУП Щупова М.П.)
В истекшем периоде на территории района зарегистрировано 4 тяжких преступления
против личности, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 111 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК
РФ, ч. 3 . б ст. 132 УК РФ (административный участок №1, №6 №8 обслуживаемый УУП
Лесуковым А.В., старшим УУП Климовским А.М. и старшим УУП Русиновым Н.В.)
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С целью профилактики преступлений данной категории УУП выявлено 15 преступлений
превентивной направленности: ст. 116 УК РФ -4. ст.119 УК РФ-4, ст. 115 УК РФ – 1, ст.
112 УК РФ – 5, ст. 117 УК РФ - 1.
За истекший период участковыми уполномоченными полиции было раскрыто 26
преступлений, из них по ст. 158 УК РФ – 5, по ст. 166 УК РФ – 2 и по ст. 161,105,159 по
одному преступлению.
За 12 месяцев 2019г. УУП вынесено 58 постановлений об ОВУД, АППГ 75
соответственно.
За истекший период участковыми уполномоченными было составлено 709
административных материалов: Русинов Н.В. - 72 Максимов Г.С. - 119
Лесуков А.В. – 75 Климовский А.М. - 40
Бамбизо А.А. – 48 Грохотов Г.К. - 71
Попов С.В. - 124 Ефимов Б.О. -22
Снизилось число лиц состоящих в ОМВД на различных видах профилактического учета
в текущем периоде на учете состоит 230 граждан (AППГ - 387) в том числе: УДО - (АППГ
- 50), ФПН - 10 (АППГ - 12), административный надзор - 7 (АППГ - 9),
несовершеннолетних -34 (АППГ - 31), УО - 57 (АППГ - 65)
В качестве мер по профилактике преступлении и административных правонарушений на
обслуживаемой территории в текущем году, как и в АППГ проведено 22 комплексных
профилактических отработок административных участков. 80 дней профилактики и
рейдов 96 лекций и бесед профилактической направленности.
В качестве мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов проведены
профилактические мероприятия совместно с сотрудниками опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних по защите их прав, посещены приемные,
опекаемых и замещающие семьи. Принято участие в заседаниях КДН и ЗП.
Осуществлена ООП, при проведении «Дня знаний», праздника «День молодежи»,
«Единого дня голосований», праздника «Ярмарка столица мёда Вологодской области», а
также «День ВДВ», «День пограничника», «Новогодние праздники», «День
военно-морского флота». Систематически проводятся рейды по проверке мест
массового пребывания граждан, несовершеннолетних, совместные рейды с ГИБДД,
ФССП, ИФНС.
Различные категории подучетных проверяются по месту жительства как со стороны
сотрудников ОУУП и ПДН, так и шефами - офицерами, ответственными от руководства
согласно план - заданий.
Лицами, состоящими под административным надзором, совершено 2 преступления по ст.
158 ч. 1 и ст. 166 УК РФ (адм. участок №7 УУП Грохотов Г.К.). В отношении лиц
состоящих под административным надзором составлено 33 административных
материала. С целью профилактики преступлений и административных правонарушений
с данными гражданами проводится профилактическая работа: еженедельно
осуществляются проверки данных лиц в соответствии с ежемесячно составляемым
графиком, сотрудниками ОУУП, УР, ответственными от руководства, так же
дополнительно входе профилактических мероприятий. При посещении лиц данной
категории составляются акты посещения поднадзорного по месту жительства. Ночное
ограничение имеют 7 лиц. Ежемесячно проводятся сверки по ИБД-Р и СООП по
совершенным административным правонарушениям данными категориями граждан.
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Продолжена работа по укреплению взаимодействия ОГИБДД с участковыми
уполномоченными полиции в части осуществления контроля, за соблюдением
требований ПДД в сельской местности. Первоочередное внимание уделялось
организации работы УУП по пресечению «грубых» нарушений ПДД РФ, в том числе
фактов управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения.
Сотрудниками УУП за 12 месяцев 2019 года выявлено и задокументировано 21
административных правонарушения ПДД.
В целях совершенствования работы отделения УУП и ПДН необходимо:
С целью снижения количества преступлений на территории обслуживания продолжить
проведение комплексных профилактических отработок административных
участков, в первоочередном порядке отработку административных участков, где УУП
находился в отпуске, в качестве профилактики преступлений совершенных на улицах и
общественных местах, осуществлять доставление в ОМВД граждан с улиц, нарушающих
общественный порядок, с обязательным применением к ним мер административного
воздействия - административный арест.
Повысить качество проведения профилактического обхода, в ходе которого проводить с
населением беседы профилактического характера доводить тематику проводимых
профилактических мероприятий, больше внимания уделять работе с подучетным
элементом.
В целях профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений, продолжить
выявление преступлений профилактического характера, проведение комплексных
профилактических отработок и рейдовых мероприятий в том числе по работе с
подучетным элементом. Уделять большее внимание выявлению лиц, требующих
контроля со стороны полиции осуществлять постановку их на профилактический учет и
контроль с дальнейшим проведением профилактической работы.
Особое внимание уделить профилактике социальных и дистанционных мошенничеств, а
именно: проводить профилактические беседы с населением, особенно с лицами
пожилого возраста и женского пола, осуществлять выходы в трудовые коллективы с
целью проф-информирования их, в ходе подворовых и поквартирных обходов вручать
населению памятки по профилактике социальных и дистанционных мошенничеств.
Также размещать информацию о данных видах мошенничеств в СМИ.

  

Начальник ОУУП и ПДН
майор полиции И.О. Громыкин
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