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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по воп росу предстоящего отчёта участкового уполномоченного полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Липецку старшего лейтенанта полиции Гр ицких Ирины Евгеньевны перед населением о проделанной ра
боте на территории микрорайона «Елецкий» г. Липецка.
Проведение отчёта запланировано в МАО СШ Ms 60 по адресу: г. Ли
пецк ул. Осканова, д. 4, 08 февраля 2021 г. в 17:30
Тематика отчёта: «Результаты работы по профилактике и рас
крытию преступлений и иных правонарушений, а также повышения
уровня участия граждан в охране общественного порядка»
При проведении отчёта планируется присутствие: начальника ОУУП
и ПДН (Щ Ns 2 УМВД России по г. Липецку подполковника полиции И.И. Паршиной, ( таршего инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОП Ns 2 УМВД России по г.
Липецку майора полиции Д. В. Коробейниковой.
В [2020 году на постоянной основе осуществлялись профилактические
обходы жилой зоны с целью осуществления профилактики совершения пре
ступлений и административных правонарушений. Так, 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. проводились городские рейдовые мероприятия, направленные на
охрану общественного порядка и предупреждение совершения преступлений
на обслуживаемой территории. В результате проводимых мероприятий осу
ществлялась проверка лиц, состоящих на различных видах профилактических
и списочных учетах, выявлялись административные правонарушения.
В ходе проводимых ежедневных профилактических обходов обслужива
емого административного участка особое внимание уделялось вопросу преду
прежден ия социального мошенничества в отношении пожилых граждан со
стороны лиц, представляющихся работниками социальной сферы, или под
предлог; ш и снятия порчи и мнимого освобождения близких родственников от
уголовной ответственности за совершение различного рода правонарушений,
а также мошенничеств в сфере IT-технологий. В связи с чем, граждан раздава
лись памятки «Осторожно, мошенники!». За отчётный период проведено 173
беседы с гражданами по вопросам вектимологической профилактики, при
этом роздано 145 памяток по предупреждению мошеннических действий.

Продолжается проведение усиленной профилактической работы с ли
цами, освободившимися из мест лишения свободы, в отношении которых су
дом в соответствии с Федеральным законом установлены определённые за
преты и ограничения. На учёте в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку состоят
1 лицо, проживающее на административном участке, в отношении которого
установлен административный надзор, 1 ранее судимый, 1 семейно-бытовой
дебошир и £ лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с лишение сво
боды.
В отчётном периоде преступлений, совершенных проживающим на ад
министративном участке поднадзорным лицом не зарегистрировано.
На территории обслуживания было совершено 25 преступлений, из кото
рых 17 раскрыты. Раскрываемость на данном участке составила 68,0 %. Непо
средственно участковым уполномоченным полиции Грицких И.Е. раскрыто в
отчетном периоде 7 преступлений, из них 5 превентивной направленности (по
ст. 115 УК Р Ф - 4 , пост. 119 УК Р Ф - 1).
Самыми распространенными преступлениями на территории админи
стративного участка остаются против собственности (кражи из торговых объ
ектов и мошенничества).
Нераскрытыми остаются преступления, связанные с хищением имуще
ства из транспортных средств, а также при помощи интернета.
Анализ совершенных на территории административного участка пре
ступлений показал, что большое количество преступлений совершенно в ве
чернее и ночное время, вблизи «питейных» заведений и в торговых точках.
С целью снижения числа совершаемых преступлений рекомендуется
быть бдительными к сохранности своего имущества, избегать общения с по
дозрительными лицами, чтобы не спровоцировать в отношении себя соверше
ние преступлений, а именно не впускать в квартиру незнакомых, не перезва
нивать по неизвестным номерам, не перечислять предоплату за товары из ин
тернета, не убедившись в надежности продавца, в социальных сетях никому
не сообщать данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт, вни
мательно осматривать банкомат, которым собираетесь воспользоваться.
Дальнейшее изучение криминогенной обстановки показывает, что при
чинами совершения большинства преступлений являются то, что на террито
рии участка много торговых объектов и мало охраны ввиду чего совершается
много краж и хищений товаров из торговых точек, халатность граждан к со
хранности своего имущества.
На основании изложенного предлагается оборудовать объекты сигнали
зацией или рассмотреть вопрос о заключении договоров с частыми охранными
организациями, на постоянной основе продолжить доведение до граждан ин
формацию но предупреждению мошенничеств, совершаемых различными
способами.
Всего на территории административного участка отчётном периоде вы
явлено 209 административных правонарушений. Из проведённого анализа
установлено, что преобладают административные правонарушения, против
порядка управления (утрата, порча паспорта), против прав граждан (курение в

