УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМВД России
по г. Липецку
ТТбЛКОРЩЦС ПОДЙЦИИ

А.Н. Акаткин
.» февраля 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по вопросу предстоящего отчёта старшего участкового уполномоченного
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо
вершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Липецку майора полиции
Рыбиной Ольги Евгениевны перед населением о проделанной работе на
территории п. Сырский Рудник г. Липецка.
Проведение отчёта запланировано в МБОУ Школа № 6
по адресу: г. Липецк, ул. Детская 2 «в», 12 феврмя 2020 г. в 17:00
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 ОП № 2 УМВД России по г. Липецку подполковника полиции И.И. Пар
шиной инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Липецку
капитала полиции В.Н. Лялиной.
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,
21.02.2С20, 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
преждения социального мошенничества в отношении пожилых граждан со
стороны лиц, представляющихся работниками социальной сферы, или под
предлогами снятия порчи и мнимого освобождения близких родственников от
уголовн ой ответственности за совершение различного рода правонарушений,
а также <рприменение IT-технологий В связи с чем, граждан раздавались па
мятки «Осторожно, мошенники!». За отчётный период проведено 168 бесед с
граждан ами по вопросам вектимологической профилактики, при этом роздано
150 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 огран ичения. На учёте в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку состоит
9 лиц, проживающих на административном участке, в отношении которых
установлен административный надзор, 4 формально подпадающих под адми
нистративный надзор, 8 ранее судимых лиц, 2 семейно-бытовых дебошира, а
также 20 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением сво
боды.
В отчётном периоде зарегистрировано 5 преступлений, совершенных
проживающими на административном участке поднадзорными (Кокорев - ч.
1 ст. 228 УК РФ, Глотов - ч. 2 ст. 161 УК РФ, ст. 314.1 ч. 2 и ст. 118 УК РФ,
Малинкин - от. 314.1 УК РФ). В отчётном периоде выявлено и составлено в
отношении вышеуказанных лиц 20 протоколов, предусмотренных ст. 19.24
КоАП РФ.
За отчётный период обследована 1 организация на предмет технической
укреплённости и антитеррористической защищённости (МБОУ Школа № 6).
На пост оянной основе проверялись различные объекты на предмет уста
новления фактов незаконной миграции, в результате которых выявлено 6 фак
тов нарушения режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
На территории обслуживания (участок № 5 и участок № 8) было совер
шено 64 преступления, из которых 33 раскрыто. Раскрываемость на данном
участке составила 51,6 %. Непосредственно старшим участковым уполномо
ченным полиции Рыбиной О.Е. раскрыто в отчетном периоде 13 преступле
ний, из них 12 превентивной направленности (по ст. 115 УК РФ - 1, по ст. 119
УК РФ - 3, по ст. 322.3 УК РФ - 6, по ст. 314.1 УК РФ - 2).
Самыми распространенными преступлениями на территории админи
стративного участка остаются имущественные преступления (кражи), а также
преступления против порядка управления (фиктивная постановка на миграци
онный учет), преступления против личности (угрозы убийством, причинение
телесные повреждений).
Нераскрытыми остаются преступления, кражи, в т.ч. из СНТ и хищение
имущества граждан из автомобилей.
Анализ совершенных на территории административного участка пре
ступлений показал, что большое количество преступлений совершенно в ве
чернее и ночное время.
С целью снижения числа совершаемых преступлений рекомендуется
быть бдительными к сохранности своего имущества, избегать общения с по
дозрительными лицами.
Дальнейшее изучение криминогенной обстановки показывает, что при
чинами совершения большинства преступлений является злоупотребление
спиртных напитков лицами, проживающими на территории обслуживания, изза чего происходят конфликты в быту, а также халатное отношении граждан к
сохранности своего имущества.

На основании изложенного предлагается на постоянной основе продол
жить доведение до граждан информацию по предупреждению краж, соверша
емых различными способами, выявлять лиц, ведущих антиобщественный об
раз жизни, а также злоупотребляющих спиртными напитками.
icero на территории административного участка отчётном периоде вы
явлено 143 административных правонарушений. Из проведённого анализа
установлено, что преобладают административные правонарушения, посягаю
щие Щ общественный порядок и общественную безопасность (мелкое хули
ганств^, нарушение правил хранения гражданского оружия), против порядка
управления (утрата, порча паспорта, несоблюдение административных огра
ничений и невыполнение обязанностей, установленных при административ
ном надзоре), в области обеспечения режима пребывания иностранных граж
дан.

