ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету перед населением старшего участкового уполномоченного
полиции МО МВД России «Павловский» обслуживающего
административный участок № 5 майора полиции Куркина Алексея
Николаевича.
Дислокация: административный участок № 5: с. Абабково,
с. Медвежье, д.М.Тарка, п.Молодежный, д.Касаново, д.Жестелево,
Павлово пер.1-13 Степной,
а так же объекты, расположенные на территории данного
административного участка.
Прием граждан осуществляется вторник, четверг с 14 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. в субботу с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Работа, проводимая участковым уполномоченным полиции по
выявлению, раскрытию преступлений и профилактике преступлений и
правонарушений.
На территории административного участка № 5, который обслуживает
старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Куркин А.Н.,
в период за 2011 год совершено 23 преступления, среди которых половина
преступлений имущественного характера. Данные преступления совершаются
в основной своей массе лицами не работающими и раннее судимыми, как
правило данные лица на профилактические беседы не реагируют. Другая
половина преступлений против жизни и здоровья граждан, данные
преступления совершаются в быту, не работающие и злоупотребляющие
спиртным граждане на почве личной неприязни, подвергают избиению,
причиняя при этом физическую боль, а так же высказывают угрозы
убийством. Так на профилактическом учете состоит человек, из них:
раннее судимых – 17 чел.
осужденных к наказанию не связанных к лишению свободы – 4 чел.
лица условно – досрочно освобожденные – 1 чел.
лица в отношении которых установлен надзор – 0 чел.
несовершеннолетних лиц состоящих на учете в ИДН- 1 чел.
владельцев оружия – 34 чел.
Лично старшим участковым уполномоченным полиции Куркиным А.Н.
за 2011 год рассмотрено 125 сообщений и заявлений граждан о
преступлениях, было раскрыто 9 преступлений, атак же выявлено 156
административных правонарушений, из них составлено 31 административных
протоколов за мелкое хулиганство, за выражение нецензурной бранью в
общественных местах, виновные понесли наказание в виде штрафа 500
рублей, что послужит примером для остальных нарушителей, 53 человек
привлечены к административной ответственности за появление в состоянии
алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в общественных
местах. На каждого из которых так же был возложен административный
штраф в размере от 100 до 500 рублей. Кроме того, выявлено 38 лиц

проживающих без регистрации УФМС в Павловском районе, на каждого из
которых был составлен административный протокол по ст. 19. 15 ч. 1 КоАП
РФ. А так же составлены административные протоколы за нарушение ПДД,
нарушение сроков перерегистрации нарезного, гладкоствольного, газового
оружия и за нарушение статей кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях – 41 протокол.
В ходе работы по раскрытию и выявлению преступлений и в ходе
рассмотрения материалов велась работа по отработке жилого массива. Из
беседы с гражданами были получены информации способствующие
выявлению и раскрытию преступлений на административном участке.
В связи с угрозой проведения террористических актов на территории
Российской
Федерации
проводятся
специальные
мероприятия
антитеррористической направленности. Сотрудниками полиции обследуются
детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления
граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. Так, на территории
данного административного участка, было проверено 1 школа, 1 детский сад,
поликлиника, места массового скопления граждан; администрация данных
учреждений была уведомлена о необходимости введения дополнительных
мер безопасности. Кроме того, обследуются жилые дома на предмет наличия
запирающих устройств на дверях, ведущих в подвалы, на технические этажи и
чердаки. При выявлении в жилых домах открытых чердаков и подвалов либо
отсутствии на дверях, ведущих в эти помещения, замков должностные лица,
ответственные за соблюдение данных правил, привлекаются к
административной ответственности. И такие факты, несмотря на
неоднократные предупреждения, выявляются.
Хочется отметить, что в большинстве случаев совершения квартирных
краж способствовала слабая техническая укрепленность входов, как в сами
квартиры, так и в подъезды домов. Наличие домофонов или кодовых замков
на входах в подъезды, надежных запирающих устройств на дверях квартир
значительно снижает возможность совершения квартирных краж в доме и
отдельно взятой квартиры. Кроме того, внимание общественности, т.е.
жильцов дома, к тому, что происходит в доме, играет немаловажную роль при
выявлении и пресечении преступлений.
Серьезной мерой по защите своего жилища является установка в
квартире охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной
охраны. Данная услуга предоставляется управлением вневедомственной
охраны, стоит недорого. В случае поступления сигнала сотрудники полиции в
считанные минуты прибывают по адресу, блокируют все входы и выходы в
помещении. Риск совершения кражи в квартире, оборудованной
сигнализацией с выводом на ПЦО, сводится к нулю. Для получения
дополнительной информации или с заявлениями ПО установке сигнализации
вы можете обратиться к участковому уполномоченному.
Одними из факторов, существенно влияющих на повышение
криминогенности обстановки, по-прежнему являются наркомания и пьянство.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, остается на высоком уровне. Поэтому непрерывно
ведется профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими спиртными

напитками, употребляющими наркотические вещества. Всего на учете
состоит 11 лиц, больных алкоголизмом и наркоманией, каждого из которых
участковый уполномоченный периодически посещает, проводит с ними
профилактическую работу.
Профилактическую
работу
с
лицами,
злоупотребляющими
алкогольными напитками, употребляющими наркотические вещества, сейчас
особенно трудно, в силу того, что специальные учреждения для данной
категории граждан ликвидированы, альтернативной замены не найдено,
имеются существенные пробелы в законодательстве.
Еще одной важной проблемой является самогоноварение. Борьба с этим
явлением ведется повсеместно на территории нашей области, приняты
специальные законы, ужесточающие наказание за производство и продажу
спиртных напитков домашнего изготовления, т.е. самогона, чачи и т.д.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних регулярно
проводят рейды на улицах нашего микрорайона по пресечению
правонарушений со стороны несовершеннолетних, выявлению подростков,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А
такие факты, к сожалению, имеют место.
Остро стоит вопрос о пожарной безопасности, как в квартирах, так и на
территории административного участка, поэтому совместно с сотрудниками
пожарного надзора осуществлялась отработка жилого массива с
проживающими в нем неблагополучными гражданами на предмет
профилактики
несанкционированного
подключения
самодельных
обогревательных приборов с целью предотвращения пожаров, гибели граждан
и повреждения их имущества. Поэтому всегда следите за исправностью
газового оборудования, электроприборов.
Активную помощь участковому уполномоченному оказывают
внештатные сотрудники, с их помощью раскрывались преступления, а так же
выявлялись административные правонарушения. Осуществлялась работа по
охране общественного порядка в период проведения культурно-массовых,
спортивных и религиозных мероприятий.
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