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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ПО BOO ) осу предстоящего отчёта участкового уполномоченного полиции отдела у[частковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних О П № 2 УМВД России по г. Липецку лейтенанта полиции Доброгорского Андрея Алексеевича перед населением о проделанной работе на тер
ритории п. Сырский Рудник г. Липецка.
Проведение отчёта запланировано в МАОУ СОШ № 23
по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д.21,12 февраля 2021 г. в 18:00
Тематика отчёта: «Результаты работы по профилактике и раскры
тию поступлений и иных правонарушений, а также повышения уровня уча
стия граждан в охране общественного порядка»
При проведении отчёта планируется присутствие: начальника ОУУП и
ПДН ОН № 2 УМВД России по г. Липецку подполковника полиции И. И. Паршиной,
старшего инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Липецку
майора полиции Д. В. Коробейниковой.
В 2020 году на постоянной основе осуществлялись профилактические об
ходы ж илой зоны с целью осуществления профилактики совершения преступле
ний и административных правонарушений. 14.01.2020, 25.01.2020, 21.02.2020,
12.06.2020, 13.06.2020, 14.06.2020, 27.11.2020, 24.12.2020 и 25.12.2020 г. прово
дились городские рейдовые мероприятия, направленные на охрану обществен
ного псоядка и предупреждение совершения преступлений на обслуживаемой
территории. В результате проводимых мероприятий осуществлялась проверка
лиц, состоящих на различных видах профилактических и списочных учетах, вы
являлись административные правонарушения.
В ходе проводимых ежедневных профилактических обходов обслуживае
мого административного участка особое внимание уделялось вопросу предупре
ждения социального мошенничества в отношении пожилых граждан со стороны
лиц, представляющихся работниками социальной сферы, или под предлогами
снятия порчи и мнимого освобождения близких родственников от уголовной от
ветственности за совершение различного рода правонарушений, а также в сфере
IT-технологий. В связи с чем, граждан раздавались памятки «Осторожно, мошен
ники!». За отчётный период проведено 106 бесед с гражданами по вопросам вектимологнческой профилактики, при этом роздано 99 памяток по предупрежде
нию мошеннических действий.
Продолжается проведение усиленной профилактической работы с лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, в отношении которых судом в со
ответствии с Федеральным законом установлены определённые запреты и огра
ничения. На учёте в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку состоит 3 лица, прожи

вающих на административном участке, в отношении которых установлен адми
нистративный надзор, 4 лица, формально подпадающих под административный
надзор, 5 ранее судимых, 2 семейно-бытовых дебошира, 1 условно-досрочно
освобожденный, 1 наркоман, а также 14 лиц, осужденных к мерам наказания не
связанным с лишением свободы.
В отчётном периоде зарегистрировано 1 преступление, совершенное про
живающим на административном участке поднадзорным (Перцев - ст. 161 ч. 1
УК РФ). В отчётном периоде выявлено и составлено в отношении вышеуказан
ного лица 9 протоколов, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ.
На территории обслуживания (административный участок №№ 4, 6, 7) было
совершено 74 преступления, из которых 34 раскрыто. Раскрываемость на данных
участках составила 45,9 %. Непосредственно участковым уполномоченным по
лиции ДоброГорским А.А. раскрыто в отчетном периоде 5 преступлений, из них
4 превентивной направленности (по ст. 112 УК РФ - 1, по ст. 116 УК РФ, по ст.
119 УК Р Ф - 2).
Самыми распространенными преступлениями на территории администра
тивного участка остаются имущественные преступления (кражи и мошенниче
ства).
Нераскрытыми остаются два мошенничества и один фак изготовления, хра
нения или сбыта поддельных денег. Анализ совершенных на территории админи
стративного участка преступлений показал, что большое количество преступле
ний совершенно в вечернее и ночное время, вблизи торговых точек.
С целью снижения числа совершаемых преступлений рекомендуется быть
бдительными к сохранности своего имущества, избегать общения с подозритель
ными лицами, чтобы не спровоцировать в отношении себя совершение преступ
лений.
Дальнейшее изучение криминогенной обстановки показывает, что причи
нами совершения большинства преступлений являются то, что на территории
участка много торговых объектов и мало охраны ввиду чего совершается много
краж и хищений товаров из торговых точек, отсутствие постоянного источника
дохода у лиг;, совершающих преступления, халатность граждан к сохранности
своего имущества.
На основании изложенного предлагается оборудовать объекты сигнализациеи или рас ;мотреть вопрос о заключении договоров с частыми охранными организациями. на постоянной основе продолжить доведение до граждан информа
цию по предупреждению краж, совершаемых различными способами.
Всего на территории административного участка отчётном периоде выявлено 142 адм инистративных правонарушения. Из проведённого анализа установлено, что преобладают административные правонарушения, посягающие на общественныи порядок и общественную безопасность (мелкое хулиганство).
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