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Отчет 

Начальника   Отдела   МВД России по району 

Северное Измайлово г. Москвы перед 

представительными органами муниципальных 

образований города Москвы: «О деятельности 

Отдела МВД России по району Северное 

Измайлово г. Москвы в 2016 году и задачах на 

предстоящий период 2017 года» 

  

 

Уважаемые участники встречи, уважаемые коллеги! 

  

Сегодня подводя итоги оперативно-служебной деятельности 

Отдела Северное Измайлово г. Москвы хотелось бы сказать, что, не 

смотря на определенные трудности, связанные с материально – 

техническим обеспечением, а также не комплектом личного состава, 

наши усилия были направлены на реализацию приоритетных задач, 

определенных в 2015 году Директивой Министра внутренних дел 

Российской Федерации. 

Строя свою работу в тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти района, поддерживая конструктивное 

сотрудничество с другими правоохранительными, контрольными и 

надзирающими органами, принятыми личным составом Отдела 

удалось не допустить на обслуживаемой территории массовых 

нарушений общественного порядка, экстремистских проявлений и 

террористических акций, в том числе в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также в период 

проведения иных значимых общественно-политических и 

спортивно-развлекательных мероприятий. 

Переходя к оценке криминальной обстановки на территории 

Отдела, не могу не отметить, что в условиях отвлечения 

существенных сил на обеспечение безопасности при проведении 

массовых мероприятий, сотрудниками Отдела в целом обеспечена 

стабильность криминальной обстановки в районе. 

За 2016 год на территории отдела произошло снижение 

регистрации преступлений на 16,8% с 1704 до 1418 (-286). 

Раскрытие и расследований преступлений, в том числе тяжких 

и особо тяжких составов, напрямую затрагивают права и законные 
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интересы граждан, ставших жертвами криминальных посягательств. 

Защита потерпевших и изобличение виновных лиц позволяет 

восстанавливать социальную справедливость и на практике 

реализовывать принцип неотвратимости наказания за совершенное 

преступление. 

             Так за истекший период число зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений сократилось на 25,5% при снижении 

расследованных и направленных в суд преступлений указанной 

категории на 24,1% с 124 до 94 (-30).  

В отчетном периоде увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений, связанных с причинением 

тяжкого вреда здоровью на 20,0% с 10 до 12, окончено 

расследованием и направлено в суд 7 уголовных дел (2015-8) 

снижение  составило 12,5 %. Раскрываемость преступления данного 

вида составила 58,3%.  

Принятыми мерами в истекшем году нам удалось сократить 

регистрацию преступлений, связанных с посягательством на 

имущество граждан, таких как: кражи на 15,0%, из них на 50,8% 

краж из квартир, краж транспортных средств на 14,5%, грабежей на 

14,3%, разбойных нападений на 62,5%.  

Однако, вынужден констатировать, что, несмотря на принятые 

меры, нам всѐ-таки не удалось добиться положительных результатов 

по предупреждению и пресечению таких видов преступлений как 

мошенничество. 

Так, в истекшем периоде на территории района произошел  

рост совершенных мошенничеств общеуголовной направленности  с 

136 до 143 фактов, а раскрываемость данного вида преступлений 

составила лишь 8,3%. Вместе с тем, предварительно расследовано на 

50% больше преступлений, чем за 2015 год.  

В целом хочу с уверенностью сказать, что проделан 

значительный объем работы по обеспечению правопорядка и 

противодействию преступности, что позволило справиться с 

поставленными перед нами задачами. Главное – это удалось не 

допустить массовых насильственных протестных акций, 

экстремистских проявлений, а также актов терроризма. 

            За 12 месяцев 2016 года при участии руководителей ОМВД в 

Управе района «Северное Измайлово» и Измайловской 

межрайонной прокуратуре г. Москвы проведены совещания, в том 
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числе и в рамках работы антитеррористической комиссии по 

вопросам взаимодействия в предупреждении диверсионно-

террористических актов и экстремистских акций.  

В целях профилактики и снижения остроты проблем, 

связанных с проявлениями экстремизма и преступлениями на их 

фоне, в том числе со стороны членов неформальных молодежных 

объединений, во взаимодействии с заинтересованными службами 

проводились комплексные обследования объектов, представляющих 

оперативный интерес. Выявлено и отработано по учетам ЦОРИ 

1217/1015 человек представляющих оперативный интерес из них: 

жители района –40 /35, подучетники –20/18 человек, иногородние –

1157 /917. Кроме этого с ними проведены профилактические беседы 

о недопущении противоправных действий.  

 В отчетный период проводилась систематическая работа по 

пресечению правонарушений в сфере незаконной миграции. 

Совместно с окружным отделом Федеральной миграционной службы 

проведено 20 локальных мероприятий по выявлению лиц, 

нарушающих миграционное законодательство. За нарушение 

миграционного законодательства по ст.18.8 КоАП РФ составлено 314 

материалов (2015 – 150), рост составил 109,3%;   

- помещено в Центр для содержания иностранных граждан с 

последующим выдворением за пределы РФ -29 (2015 – 7);   

 Расследовано и направлено в суд 8 преступлений по ст. 322.3 УК 

РФ (2015-1). 

На территории обслуживания ОМВД ликвидированы все 

игорные заведения. Однако в текущем году на территории района 

выявлено игорное заведение, расположенное на первом этаже 

жилого дома № 50 по Щелковскому шоссе.   В связи с чем, ОЭБ и 

ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУУП 

Отдела проведены мероприятия по ликвидации данного заведения, 

Всего изъято 154 единицы игрового модифицированного 

оборудования, в т.ч. 74 системных блока, 80 мониторов (2015-4), 

которые помещены на ответственное хранение в Управу района 

Северное Измайлово. 

Одним из ключевых направлений деятельности Отдела по 

обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, 

является профилактика правонарушений, совершаемых на 

улицах и в иных общественных местах, повышение 
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эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Во многом спокойствие наших сограждан, их уверенность в 

личной безопасности, безопасности их семей и детей определяются 

уровнем защищенности граждан на улицах города. 

         Одной из основных задач для руководства Отдела является 

повышение плотности нарядов и соблюдение обязательных норм их 

выставления на службу, т.е. стремление добиться того, чтобы 

максимальное количество нарядов находилось на улице, выполняли 

свои задачи по борьбе с преступностью и правонарушениями.  

          Так за 12 месяцев 2016 года правильная, по моему мнению 

организация работы нарядов ППСП ОМВД, приданных сил, а также 

службы УУП привела к снижению числа зарегистрированных 

преступлений совершенных в общественных местах на 21,1% с 1228 

до 969 и на улицах на 21,0 % с 752 до 594. При этом количество 

расследованных и направленных в суд преступлений, совершенных 

в общественных местах, также снизилось на 16,9 % с 354 до 294 (-

60).  Число раскрытых и направленных в суд преступлений, 

совершенных на улицах, снизилось на 31,1% с 206 до 142 (-64). 

Процент раскрываемости в общественных местах составил 28,5%. 

В прошедшем году по линии патрульно-постовой службы 

полиции Отделом раскрыто  47 преступлений. Хочу отметить, что 

сегодня, наряду с подразделениями полиции, участие в обеспечении 

правопорядка на улицах принимают общественные формирования и 

народные дружины. В настоящее время в народной дружине Отдела 

состоят 128 человек. С их помощью раскрыто 1 преступление, 

выявлено 68 административных правонарушений. 

Безусловно, участие общественных организаций оказывает 

положительное влияние на снижение уровня уличной преступности.  

За 2016 год осуществлено 698 перепроверок жилых домов, в 

ходе которых отработано 17819 квартир. Совместно с 

представителями жилищных органов и председателями ОПОП 

осуществлено 360 перепроверок чердачно-подвальных помещений.  

Службой участковых уполномоченных полиции раскрыто                   

138 преступлений (нагрузка на одного участкового выше, чем в 

целом по городу Москве и составляет 4,45). 

          Большая работа нами была проделана при проведении 

крупномасштабных общественного-политических, спортивных и 
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культурно-оздоровительных мероприятий. Сотрудники отдела 

обеспечивали охрану общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении 96 мероприятий, в том числе и 

городского значения-69, из которых: 2 религиозных праздника,  11 

спортивно-зрелищных и 14 культурно – массовых мероприятий. В 

обеспечении которых было задействовано 584 сотрудника полиции. 

По результатам проведенных мероприятий, нарушений 

общественного порядка и безопасности граждан допущено не было 

Кроме того, в 2016 году особое внимание уделялось 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

На территории района проживает 14333 несовершеннолетних, 

на учете по состоянию на конец года состояло 35 

несовершеннолетних. 

В прошлом году на территории района отмечено уменьшение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

при их участии 17 до 7. 

Необходимо отметить, что силами сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, во взаимодействии с 

сотрудниками других служб полиции, в целях предупреждения и 

пресечения пьянства, наркомании, токсикомании и других 

противоправных деяний несовершеннолетних проделана следующая 

работа: 

- в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории округа, организовано и проведена 41 лекция и беседа по 

правовой пропаганде.  

- проведено 10 профилактических мероприятия «Подросток», 

по результатам которых в ОМВД доставлено 110 подростков – 

правонарушителей, из них – 35 иногородних. В медицинские 

учреждения направлено 13 подростков. В Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей помещено 5 

несовершеннолетних. К административной ответственности 

привлечено 19 несовершеннолетних и 8 родителей. В отношении 22 

работников торговли составлены административные протоколы по 

фактам продажи несовершеннолетним спиртных напитков, а также 2 

взрослых лица привлечены к административной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

и одурманивающих веществ. В отношении продавцов ООО 

«Пятерочка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 13-
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Парковая, д. 28, возбуждено уголовное дело № 0000494 от 

05.05.2016 года                         по ст. 151.1 УК РФ (неоднократная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). 

 

В продолжении своего отчета хочу сказать следующее, что 

оказание государственных услуг, развитие партнерских отношений 

с обществом, укрепление доверия граждан являлось и будет 

являться в будущем одним из приоритетных направлений 

деятельности Отдела. 

Принятыми в 2016 году мерами нам удалось сократить время 

ожидания заявителей при оказании госуслуг до 15 минут.  И, исходя 

из анализа, удовлетворено качеством предоставленных Отделом 

государственных услуг 90% граждан. 

В 2016 году в Отделении по вопросам миграции ОМВД было 

оказано 9471 государственная услуга по линии паспортной работы, 

оформления заграничных паспортов, регистрационного учета 

граждан Российской Федерации. 

В 2016 году в подразделениях по вопросам миграции в Отделе 

было поставлено на миграционный учет 4891 иностранный 

гражданин.  

На территории района было выявлено и привлечено к 

административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства Российской Федерации 417 иностранных граждан, 

из них за нарушение режима пребывания 314.  

По итогам проведенных в 2016 году проверочных мероприятий 

за нарушение правил осуществления трудовой деятельности был 

составлен 1 протокол в отношении иностранного гражданина.  

Подводя итог, скажу, что в текущем году нам предстоит 

устранить имеющиеся недостатки в служебной деятельности и 

обеспечить реализацию приоритетных задач, определенных 

Министром внутренних дел Российской Федерации. 

Со своей стороны, могу заверить Вас, что личный состав 

Отдела в 2017 году приложит все усилия для защиты населения 

округа от преступных посягательств, и по итогам этого года мы 

оправдаем социальные ожидания граждан в сфере противодействия 

преступности. 

 

Благодарю за внимание. Отчет закончен. 


