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На протяжении прошедшего периода, то есть по истечении четвертого квартала
2018 года осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории обслуживаемого административного
участка проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников ОМВД и внештатных сотрудников полиции.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное
влияние оказывают социально-экономические или иные факторы. Снижение жизненного
уровня населения, все шире распространяющая безработица, коммерциализация сферы
досуга и отдыха, резкое ослабление или полное прекращение воспитательной работы
среди подростков по месту жительства, безудержное распространение пьянства и
алкоголизма, наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм
поведения, которые противоречат общественной морали. Все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Однако криминологическая обстановка по истечению третьего квартала текущего
года находится под контролем. За девять месяцев 2018 года на административном участке
№ _2_, который я обслуживаю, совершено 14 преступлений, 2 преступления осталось
нераскрытыми.
На территории ЗАТО г. Мирный проводились ряд профилактических мероприятий:
«Анаконда», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети 2018», «Антитеррор»,
«Детям безопасные каникулы», «Штраф», «Пешеход, пешеходный переход», «Внимание
дети», «Быт», «Рецидив», «Антиквариат», «Участок», «Трезвый водитель», «Уклонист»,
«Нелегал»,
«Твой
выбор»,
«Алкостоп»,
«Охота»,
«Паспорт»,
«Рейд
по
несовершеннолетним», «Арсенал», «Улица», «Лес», направленных на предупреждение и
пресечение преступлений. Кроме нарядов ППСП, на улицы города выставляются
дополнительные наряды из числа сотрудников нашего отдела, ДНД, а также
военнослужащих космодрома. Такая работа дает положительный результат.
На территории, ЗАТО г. Мирный ведется активная работа по предупреждению и
пресечению правонарушений в области административного законодательства. За
отчетный период на обслуживаемом административном участке лично выявлено _61_
административных правонарушений. Наказание за данные виды правонарушений понесли
правонарушители в виде административных штрафов.
В связи с угрозой проведения террористических актов на территории РФ проводился
рейд с сотрудниками ФСБ войсковой части 13990, в ходе рейда было составлено 7
протокол по ст.20.19 (проникновение в ЗАТО) КоАП РФ.

Кроме того, обследуются жилые дома на предмет наличия запирающих устройств
на дверях, ведущих в подвалы, на технические этажи и чердаки.
Наличие домофонов или кодовых замков на входах в подъезды, надежных
запирающих устройств на дверях квартир значительно снижает возможность совершения
краж. Внимание общественности, т.е. жильцов дома, к тому, что происходит в доме,
играет немаловажную роль при выявлении и пресечении преступлений и
правонарушений.
Серьезной мерой по защите своего жилища является установка в квартире
охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны. Данная услуга
предоставляется Мирнинским филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской
области». В случае поступления сигнала сотрудники росгвардии 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.
Одним из факторов, существенно влияющих на повышение криминогенной
обстановки, по-прежнему является пьянство, особенно на бытовой почве. В целях
профилактики в данной сфере мною было составлено 6 административных протокола по
ст.20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), за распитие
спиртосодержащей продукции в общественных местах было составлено 4
административных протоколов.
За продажу спиртосодержащей продукции на не стационарном объекте торговли
привлечено 2 жителя г. Мирный.
В целях профилактики ДТП а также предупреждения травматизма среди граждан,
проводилась работа по контролю по безопасности дорожного движения, с этой целью
мною было вынесено 17 постановлений об административных правонарушениях по линии
безопасности дорожного движения.
По иным правонарушениям было составлено 27 протоколов об административных
правонарушениях.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
остается на высоком уровне. Сотрудниками полиции проводится профилактическая
работа с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, но без конкретной помощи
общественности эта работа иногда оказывается безрезультатной.
В связи с проводимыми работами в соответствии с федеральной программой
развития космодрома и г. Мирный, в нашем городе появилось большое количество
рабочих из других субъектов Российской Федерации, которые внесли «свой вклад» в
увеличении совершения преступлений насильственного характера, уличной преступности
и административных правонарушений в области алкогольного законодательства и охраны
общественного правопорядка.
В последнее время участились случая мобильных Интернет - мошенничеств. В
регионе зафиксировано несколько фактов телефонных мошенничеств с использованием
вредоносного программного обеспечения, направленных на хищение денежных средств с
банковских карт. На мобильный телефон поступали смс-сообщения следующего вида:
«Вам пришло mms-сообщение. Для получения пройдите по ссылке…». При переходе по
указанной ссылке на телефон скачивается вирусное программное обеспечение, после чего
происходит списание денежных средств с вашего счета, привязанного к мобильному
телефону, и взлом телефонной книги для рассылки смс вашим родным и знакомым.
Наибольшей опасности подвергаются люди, имеющие доступ к функции дистанционного
управления финансами. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что
текст сообщения может отличаться, сообщать о денежном переводе, выигрыше,
получении бесплатных подарков и тому подобное. Стражи порядка настоятельно
рекомендуют ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях с
незнакомых номеров - следует незамедлительно удалять такие смс, и не терять
бдительность, поскольку устройства ваших родных и близких также могли быть

взломаны, поэтому указанные смс-сообщения, содержащие вредоносную программу,
могут
прийти
и
с
известного
вам
телефонного
номера.
Если на ваш телефон поступают смс-сообщения о снятии денег с банковского
счета, необходимо как можно скорее заблокировать карту, позвонив в банк по телефону,
указанному на карте, а также обратиться в полицию.

Предупредите своих родных и знакомых!!!

В завершении своего выступления хочется сообщить, что по любому вопросу
нарушения действующего законодательства РФ Вы можете обратиться в ОМВД России по
ЗАТО Мирный Архангельской области или к участковому уполномоченному полиции
обслуживающему административный участок на котором Вы проживаете и Вам будет
оказана квалифицированная помощь в решении данного вопроса.
Архангельская область, г. Мирный, пер. Школьный, д. 16, кв. 36. тел. 8-999-09035-87.
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