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1. Сведения, характеризующие административный участок:
Жилые строения, всего – 13
в том числе: многоквартирных домов – 9
Общежитий- 4 (ул. Советская: д. 3, 5, 7,19).
Особо важные объекты жизнеобеспечения – 1
Объекты торговли – 3
Проживает населения, всего- 3430 чел.
Лиц, имеющих в личном пользовании нарезное, гладкоствольное, газовое оружие – 110 из
них:
Гладкоствольное- 85
Нарезное – 25
Самообороны – 11
Лиц ранее судимых – 23
Лиц, несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ПДН- 5 чел.
Лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра- 2
Лиц, состоящих на учете с хроническим алкоголизмом – 3
Лиц, отрицательно влияющих на воспитание детей, и состоящих на учете в ОМВД- 3
Лиц, состоящих под административным надзором- 2;
Рассмотрено КУСП и заявлений граждан – 375
Составлено административных протоколов – 105
В течение 2018 года, мною проводилась профилактическая работа, направленная на
выявление административных правонарушений. За отчетный период мною было выявлено
105 административных правонарушений. По всем фактам административных
правонарушений были составлены административные протокола.
За указанный период от граждан, проживающих на территории обслуживания,
поступило 375 заявлений, и сообщений. Из них в порядке частного обвинения в мировой суд
направлено 14 заявлений. Возбуждено 3 уголовных дела. Отказано в возбуждении уголовного
дела по 7 заявлениям.
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана нашей с Вами
беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную
возможность совершить преступление. В основном преступления совершаются не
профессионалами и тщательно не планируются. Большая их часть- это продукт удобного
случая.

Среди уличных преступлений в последнее время лидируют кражи из автомобилей.
Они стали даже более популярными, чем уличные грабежи. И тому есть простое объяснение:
для большинства злоумышленников кража из машины наиболее легкий способ заработать.
Это намного проще и безопаснее того же грабежа. Количество автомобилей за последние
годы значительно увеличилось, а купить гараж для многих непозволительная роскошь,
платная стоянка тоже дорогое удовольствие. Зачастую автолюбители оставляют машины, где
придется и практически без присмотра.
Статистика показывает, что кражи из автомобилей происходят по вине самих
автовладельцев, в основном из-за их беспечности.
В большинстве случаев кражи из автомобилей совершается лицами, ранее судимыми и
не имеющими постоянного источника доходов. Предметами преступного посягательства
становятся автомагнитоллы, сотовые телефоны, вещи, а так же документы.
Несколько советов ОМВД ЗАТО Мирный помогут вам сохранить имущество:
- необходимо оборудовать свой автомобиль системой охранной сигнализации,
- нужно пользоваться охранной системой в любом случае, даже если вышли из машины на
пять минут.
- не провоцировать преступника, оставляя в салоне на видном месте ценные вещи.
- не оставлять ночью автомашину в не освещенном месте, даже если это Ваш двор.
Лучше поставить ее на охраняемую стоянку или в охраняемый гаражный комплекс.

Также, на территории ЗАТО г. Мирный участились кражи велосипедов, детских
колясок, ватрушек и санок.
В основном жертвами злоумышленников становятся подростки и люди, которые
вообще не заботятся о безопасности своего имущество.
Воры умудряются похищать велосипеды, детские коляски, ватрушки, санки либо их
содержимое со стоянок вблизи магазинов, подъездов домов. Бывает даже, что
злоумышленники похищают сразу несколько велосипедов, ватрушек и санок. Желательно
вообще не оставлять их без присмотра. Не облегчайте преступникам совершение краж.
С наступлением весенне-летнего сезона все чаще можно увидеть на улицах нашего
города катающихся на велосипедах детей, гуляющих молодых мам с колясками, которые без
всякого раздумья способны оставить свой «нехитрый транспорт» без присмотра. В связи с
этим участились случаи краж велосипедов и детских колясок. В основном жертвами

злоумышленников становятся подростки и люди, которые вообще не заботятся о
безопасности своего транспорта.
За весенне-летний период на территории ЗАТО Мирный уже зарегистрировано
несколько таких случаев. Так например, возле гипермаркета «Магнит», расположенного по
переулку Школьный была совершена кража велосипеда. В результате своевременной и
грамотной работе сотрудников уголовного розыска виновное лицо в совершении данного
преступления было установлено, похищенный велосипед изъят. Воры умудряются похищать
велосипеды, детские коляски, либо их содержимое со стоянок вблизи магазинов, подъездов
домов. Бывает даже, что злоумышленники похищают сразу несколько велосипедов. Поэтому
велосипед или детская коляска должны быть оснащѐны замком. Причѐм, следует блокировать
оба колеса и закреплять сам велосипед или коляску у какого-нибудь стационарного объекта.
Желательно вообще не оставлять их без присмотра. Не облегчайте преступникам совершение
краж.
Если Вы хотите сохранить ваше имущество, соблюдайте необходимые для этого
меры безопасности:
1. Не оставляйте свои велосипеды, детские коляски, ватрушки, санки без присмотра.
2. В целях сохранности Вашего имущества обязательно закрепляйте его замком к
стационарному объекту.
3. Ни в коем случае не оставляйте в корзине ваших колясок вещи, документы.
4. Не храните велосипеды, самокаты, коляски, ватрушки, санки в подъездах домов и возле
подъездов, даже если ваше имущество пристегнуто запирающим устройством,
злоумышленники умудряются похищать Ваше имущество.
Так же предупреждаем, что хранить личные вещи в подъездах жилых домов
запрещено, и данное деяние является административным правонарушением по ст. 20.4
КоАП РФ и накладывается штрафом в размере от 2 000 рублей до 3 000 рублей.

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.

Примеры мошенничества:

Гр. “К” в сети интернет в соц.сети «Вконтакте» пришло сообщение от знакомого с
просьбой дать денежные средства в дог в размере 5 000 рублей. На данную просьбу гр. «К»
ответил положительно и перечислил денежные средства на указанный знакомым номер
счета. В дальнейшем гр. «К» позвонил своему знакомому, узнать зачем ему такая сумма
денежных средств, на что знакомый пояснил, что его страницу в соц.сети «Вконтакте»
взломана и он не просил денежных средств в долг. Таким образом, мошеннические действия
были осуществлены с использованием соц.сети «Вконтакте».
В ОМВД России по ЗАТО Мирный обратился Гр. “А” по факту совершенных
мошеннических действий в отношении его, пояснив, что ему на мобильный телефон пришло
смс сообщение в котором было написано: хотите посмотреть фото перейдите по ссылки и
гр. «А» перешел по указанной ссылки. Таким образом телефон заразился вирусной
программой с помощью которой злоумышленники перечислили денежные средства гр. «А»
на свои счета.
- Гр. «Н» на сайте «Авито» выложила объявления о продаже дивана и ей позвонили
на мобильный телефон по объявлению. Для оплаты за диван гр. «Н» попросили
продиктовать номер банковской карты и смс, которые ей будут приходить на телефон,
чтобы перевести денежные средства за диван. В результате с банковской карты гр. «Н»
были сняты денежные средства в сумме 13 555 рублей. Таким образом, мошеннические
действия были осуществлены с сайта «Авито».
Гр. “А” в сети интернет в соц.сети «Вконтакте» в группе
https://vk.com/mail?act=show&pe «Фабрика моды» выбрала одежду, в ходе переписки с
продавцом https://vk.com/mail?act=show&pe гр. “А” достигла устной договорѐнности о
покупке и доставке в еѐ адрес одежды, стоимостью 12 984 рублей . После чего гр. “А”
осуществила оплату заказа и доставки на указанные продавцом на банковскую карту ПАО
«Сбербанк России» на общую сумму 12 984 рубля в счет оплаты товара. До настоящего
времени заказанный товар, а так же какого либо подтверждения его отправки гр. “А” й не
получила, продавец на связь не выходит, деньги гр. “А” не возвращены. Таким образом,
мошеннические действия были осуществлены с использованием соц.сети «Вконтакте»,
группы https://vk.com/mail?act=show&pe «Фабрика моды»
Гр. “А” на сайте сети интернет «ort –smoke» выбрал заказ табачных изделий по
низкой цене. гр. “А” достиг устной договорѐнности по мобильному телефону о покупке и
доставке в его адрес табачных изделий, стоимостью 5 000 рублей. После чего при
получении посылки на почте гр. “А” осуществил оплату заказа и доставку. При вскрытии
посылки табачных изделий в посылке не было, а был песок. гр. “А” пытался связаться с
продавцом, но номер телефона был выключен, продавец на связь не выходил, деньги гр. “А”
не возвращены. Таким образом, мошеннические действия были осуществлены с сайта сети
интернет«ort –smoke».

Предупредите своих родных и знакомых!!!

О других распространенных видах телефонного и Интернет-мошенничества и
способах защиты от них можно узнать в специальной памятке УМВД России по
Архангельской области.
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, ул. Степанченко, д. 1, кв. 3. тел. 5-48-05.,
5-11-77.
Старший УУП ОМВД России по ЗАТО г. Мирный
майор полиции

В.И. Шулекин

