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В 2016 году подразделениями ОВД осуществлен комплекс 

организационных и практических мер, направленных на реализацию задач, 

определенных Президентом России, МВД России и ГУ МВД России по 

Красноярскому краю. 

       В течение 3 месяцев т.г. сотрудниками полиции в целях профилактики 

алкоголизма и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, 

проводились мероприятия по социальной и нравственной адаптации с 

лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, применялись меры 

административного законодательства. В результате проведенных 

мероприятий к административной ответственности предусмотренной ст. 

20.21., 20.20 КоАП РФ привлечено 2 гражданина на обслуживаемой 

территории. Также проводятся мероприятия по выявлению фактов 

реализации спиртосодержащей жидкости гражданами из домов, проводится 

разъяснительная работа о недопущении торговли спиртным на сходах 

граждан, в СМИ, лица торгующие спиртным предупреждаются об уголовной 

ответственности. 

Структурный  анализ преступности  показывает,  что остается  высоким  

процент количества  корыстных  преступлений, краж. 

 Предметом преступного посягательства чаще всего является личное 

имущество граждан – это  сотовые телефоны, деньги  и продукты питания, 

одежда. Дефицита товаров нет, и уровень жизни повышается, но краж 

меньше не становится. Все-таки дело в «человеческом факторе»- либо люди 

работать не хотят, либо у человека запросы завышены, а удовлетворить их не 

всегда удается. Но надо отметить, что сотрудниками МО МВД России 

«Уярский» раскрывается более 80 % краж. 

Излишняя доверчивость некоторых граждан, отсутствие бдительности 

способствуют совершению преступных действий со стороны мошенников. 

Несмотря на освещение данных фактов  по телевидению и радио, 

потерпевших от рук телефонных поборников не уменьшается.  

 Требует дальнейшего совершенствования работа, направленная на 

выявление преступлений экономической направленности.  

         С целью повышения результативности сотрудниками УПП проводятся 

совместные с представителями лесничеств рейдовые мероприятии по местам 

заготовки древесины,  в рамках нацпроектов совместно с прокуратурой 

проводятся проверки расходования денежных средств, выделяемых  на 

здравоохранение, образование, совместно с сотрудниками ОГИБДД 

проводятся ОРМ по выявлению преступлений коррупционной 

направленности. 

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот 

в последние годы приобрели для России глобальный масштаб и самым 

серьезным образом сказывается на социально – психологической атмосфере в 



обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок, 

представляют угрозу здоровью нации.  

Не стал исключением город Уяр и район. Если 5 - 6 лет назад о 

синтетических наркотиках только слышали, то теперь наркоманы отдают 

предпочтение не только наркотикам растительного происхождения. Именно 

молодежь, обладающая повышенной мобильностью и динамичностью, 

является основным потребителем психоактивных веществ.  

 В текущем году продолжалась работа по контролю за оборотом оружия. 

Численность владельцев оружия составляет около тысячи  граждан, при этом 

у многих имеется нарезное и гладкоствольное оружие, охотничьи ножи, 

большое количество боеприпасов. В связи с этим отделом внутренних дел  

принимаются меры по проверке владельцев оружия. 

Сотрудниками ОУУП и ЛРР проводились мероприятия направленные 

на выявление преступлений в сфере незаконного оборота оружия, проведены 

проверки 470 граждан владеющих огнестрельным оружием, всего на 

территории районов проживает 1422 гражданина, в пользовании которых 

имеется огнестрельное оружие. В результате проведенных мероприятий 

изъято 14 единиц огнестрельного оружия. При перерегистрации и 

приобретении оружия с владельцами оружия ведется профилактическая 

работа по недопущению нарушений действующего законодательства.      

Активизирована работа по выявлению административных 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, в т.ч. на улицах и 

соответственно по задержанию лиц, их совершивших, в том числе 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Еженедельно в выходные 

дни проводилось оперативно – профилактическое мероприятие «Улица». 

Цель данного мероприятия – обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах.  

Продолжена практика взаимного информирования и взаимодействия с 

органами местного самоуправления, другими заинтересованными 

учреждениями и ведомствами по вопросам укрепления правопорядка на 

обслуживаемой территории, профилактики преступлений и правонарушений, 

укрепления материально-технической базы. 

Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка в 

общественных местах и на улицах города, руководством МО МВД  

проводилась активная работа по взаимодействию с администрацией района, 

города, представителями политических партий и движений, общественных и 

религиозных объединений для выработки взаимоприемлемых решений в 

вопросах укрепления законности и общественного порядка.  

Так, в новогодние, праздничные дни, по инициативе руководителей 

района и города для охраны общественного порядка в местах массового 

скопления граждан были привлечены гражданские лица из числа жителей 

города. В дальнейшем будем надеяться, что эта работа, будет инициирована в 

полном объеме и у нас появятся, на постоянной основе народные дружины и 

общественные пункты охраны порядка. 



Контроль за обеспечением правопорядка на улицах города, особенно в 

местах с массовых пребыванием граждан, должны сегодня обеспечивать 

системы видео наблюдения.  

Служба участковых уполномоченных полиции сохраняет свою 

работоспособность, за каждым административным участком закреплен свой 

участковый   уполномоченный,  который   всегда готов прийти на помощь 

гражданину.  

Сегодня участковые  уполномоченные полиции  не упускают из поля 

зрения  подучетный элемент, держат на контроле тех, кто освободился из  

мест заключения по отбытии наказания  или по амнистии.   

Наружные наряды полиции в настоящее время оснащаются системами 

позиционирования «Глонасс» с передачей данных в дежурную часть. 

Средства видеофиксации и система позиционирования при условии 

отсутствия патрульно-постовой службы позволит рационально использовать 

потенциал нарядов полиции по предупреждению правонарушений в местах 

массового скопления людей, а также раскрытию преступлений по горячим 

следам. 

Состояние оперативной обстановки и социально-экономическая 

ситуация на обслуживаемой территории, наличие определенного круга лиц, 

потенциально готовых к совершению преступлений террористического 

характера, требуют особого  внимания  со стороны  МО МВД и  тщательной 

подготовки к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. Разработан 

и согласован со всеми правоохранительными ведомствами план действий при 

чрезвычайных обстоятельствах, который предусматривает мероприятия по 

пресечению террористических актов, захвата важных объектов, в том числе 

систему обмена информацией и взаимодействие.    

Сотрудники отдела внутренних дел не оставляют без внимания ни один 

факт противоправного поведения, реагируют на каждое происшествие, будь 

то кража, дорожно-транспортное происшествие, разбойное нападение или 

розыск без вести пропавших граждан. Особое внимание уделяется 

соблюдению законных прав граждан при обращении в полицию. Население 

города должно жить в атмосфере безопасности и их покой гарантирован 

сотрудниками полиции.    

- Повышение эффективности уголовно-процессуальной деятельности и 

взаимодействия служб в целях обеспечения принципа неотвратимости 

ответственности за совершение общественно опасных деяний, усиление 

процессуального контроля за ходом расследования преступлений и 

решениями, принимаемыми по уголовным делам. 

- Укрепление правопорядка и общественной безопасности, 

совершенствование организации профилактической работы с лицами, 

имеющими опыт совершения противоправных деяний, и 

несовершеннолетними. 

- Защиту интересов личности, общества и государства в сфере 

экономики. 

- Противодействие экстремистской деятельности. 

- Совершенствование подготовки сил и средств ОВД к действиям при 



чрезвычайных обстоятельствах. 

- Повышение качества кадровой работы, укрепление дисциплины и 

законности, противодействие коррупционным и иным правонарушениям. 

- Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного 

движения. 


