
Доклад начальника ММО МВД России «Красноуфимский» о 

результатах оперативно-служебной деятельности подразделений 

ММО МВД России «Красноуфимский» за 12 месяцев 2014 года 
Личным составом межмуниципального отдела за 12 месяцев 2014 года проведена 

определенная работа, направленная на стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение 

общественного порядка и безопасности граждан. 

В 2014 году работа нашего отдела, наряду с другими отделами области, проходила в 

непростых условиях. В 2014 году 16 сотрудников отдела находились в служебной 

командировке на Северном Кавказе. Кроме этого, 24 сотрудника выезжали в длительную 

командировку в Сочи для выполнения задач, поставленных МВД по охране общественного 

порядка и обеспечения безопасности на Олимпиаде. 

Сотрудниками отдела в течение года проведена большая работа по обеспечению 

общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения на территории 

Красноуфимского района различного рода общественно-политических, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка и осложнений 

оперативной обстановки при этом не допущено. Хочу отметить высокий уровень 

взаимодействия с руководителями муниципального образования при организации и 

проведении массовых мероприятий и выразить за это признательность. 

Несмотря на возросшую нагрузку по общественно-массовым мероприятиям принятыми 

мерами в целом удалось обеспечить контроль над криминогенной ситуацией на 

обслуживаемой территории и добиться улучшения ряда показателей оперативно-служебной 

деятельности. 

В 2014 году количество зарегистрированных преступлений, выявленных всеми 

правоохранительными органами на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ, снизилось на 1,2% по сравнению с уровнем прошлого года и 

составило 331. Всего в течение года расследованы и направлены в суд уголовные дела по 247 

преступлениям. Сотрудниками уголовного розыска раскрыто 6 преступлений категории 

прошлых лет. 

В результате целенаправленных оперативно-профилактических мер удалось добиться 

снижения причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть, разбоев, краж 

чужого имущества, в том числе квартирных краж. Не зарегистрировано преступлений с 

применением огнестрельного оружия, хулиганств. 

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с 

социально-экономическим состоянием общества. Преступная среда в значительной степени 

пополняется лицами, не имеющими места работы. Из общего числа лиц, совершивших 

преступления, 155 человек, или 74,5 %, не имели постоянного источника дохода.  

Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к 

уголовной ответственности - со 121 до 142, почти каждое второе преступление, из числа 

расследованных, совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения.  

В ходе проведения профилактической работы сотрудниками отдела на территории 

обслуживания выявлено 62260 административных правонарушения (2013г. - 54796). Из них 

4502 факта распития спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения (2013г. - 4959), 81 факт мелкого хулиганства (2013г. - 189), 122 

административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических 

веществ (2013г. - 123). Сотрудниками ГИБДД составлено 54860 административных 

протоколов, из них 701 - за управление т/с в состоянии опьянения и отказ от 

освидетельствования. (Взыскано, перечислено и поступило в местный бюджет города 

административных штрафов на сумму 1млн. 944 тысячи рублей).  

В целях противодействия преступности и профилактики правонарушений на территории 

города принята и реализуется программа по «Профилактике правонарушений, усилению 

борьбы с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму» с общим объемом 

финансирования на 2014г. - 301 тыс. рублей. За 12 месяцев 2014г. по программе 



профинансировано 227,5 тыс. руб. Из них 78 тыс. руб. на мероприятия по профилактике 

преступности несовершеннолетних; 50 тыс. руб. на организацию работы общественных 

формирований по охране правопорядка в общественных местах; 99,5 тыс.руб. на ремонт 

помещений для участковых уполномоченных полиции.  

Осуществлены мероприятия по предупреждению правонарушений с использованием оружия, 

исполнению федерального законодательства об оружии.  

На учете в ММО состоит 1256 владельцев гражданского оружия.  

За 12 месяцев 2014 года участковыми уполномоченными полиции проверены по месту 

жительства все владельцы оружия, по результатам проверок за нарушения правил хранения и 

ношения оружия, сроков регистрации выявлено 60 административных правонарушений 

(АППГ - 61). Из оборота изъято 135 единиц гражданского оружия (2013г. - 156).  

Гражданами добровольно сдано 4 единицы оружия, 50 боеприпасов. Начислено 

вознаграждение в размере 4850 руб.  

На территории района выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия 

(2013г. - 9). 

Придавая серьезное значение выявлению фактов незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ, перед личным составом стояла задача по активизации работы в 

данном направлении. В течение 2014 года сотрудниками отдела на территории района было 

выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2013г. - 4). На 

конец года уголовные дела по 5 преступлениям расследованы и направлены в суд.  

По состоянию на 20.12.2014 года при штатной численности ММО МВД России 

«Красноуфимский» 396 аттестованных сотрудника некомплект составил 14 единиц, или 3,5%. 

За 12 месяцев 2014 года на службу принято 29 человек, уволено 19, из них 6 - по 

отрицательным мотивам. 

Вместе с тем не все задачи выполнены в полном объеме. В работе по ряду направлений 

имеются недостатки, требующие устранения.  

Возросло на 66,7% количество неправомерных завладений транспортными средствами (5), на 

50,0% грабежей (9), на 100,0% изнасилований (2), на 50,0% убийств (6).  

Не удалось добиться положительных результатов по снижению преступлений, совершенных 

в общественных местах, основную массу которых составляют кражи и побои, рост составил 

25,5% (59). Рост преступлений, совершенных на улице, составил 23,3% (53).  

Наибольшее количество преступлений совершены в населенных пунктах: с. Криулино, с. 

Крылово, п. Натальинск, д. Приданниково, с. Рахмангулово.  

Раскрываемость уличных преступлений составила 60,4% (+7,9%).  

Негативным фактором остается рост подростковой преступности. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, увеличилось с 5 до 16. Основную часть преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, составили кражи (9) и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (5).  

Снизилось общее количество преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд (-

6,1%, 247).  

Не удалось стабилизировать ситуацию с дорожной аварийностью и транспортным 

травматизмом. На территории Красноуфимского района произошло 29 ДТП с пострадавшими 

(+3,6%, 2013г. - 28), в которых погибло 10 (-9,1%, АШИ'- 11) человек, травмировано 33 

человека (+17,8%, АППГ - 28). С участием детей произошло 2 ДТП, в которых погибших нет, 

ранено 2 ребенка.  

Наиболее аварийными днями явились суббота, среда, воскресенье. Аварийные населенные 

пункты: с. Крылово, с. Криулино, д. Приданниково, п. Сарана. 

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий 

необходимо приобрести специальные запрещающие знаки о въезде автотранспорта, 

употреблении спиртных напитков, курении в местах проведения мероприятий; переносные 

арочные рамки металлодетекторов. 

Регулярное посещение по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на 

различных видах учета, а также рейды как в дневное, так и в ночное время по местам 



концентрации молодежи является действенным и эффективным механизмом профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждения беспризорности и 

безнадзорности.  

Безусловно данная работа проводится, но не в таком объеме, в каком хотелось бы. 

Совместная работа с субъектами профилактики в данном направлении организована на 

низком уровне. Предлагаю работу в данном направлении активизировать совместно с 

администрацией и субъектами профилактики. 

Хочется отметить положительный опыт работы с членами молодежной Думы г. 

Красноуфимска. За четвертый квартал 2014 года ими выявлено 4 факта продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним, продавцы привлечены к административной 

ответственности. Предлагаю организовать и наладить эффективную работу молодежной 

Думы МО Красноуфимский округ принимать активное участие в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Слабо организован досуг 

несовершеннолетних, состоящих на учете, не вовлекаются в работу кружков, мероприятий, 

проводимых в сельских клубах.  

Стоит отметить как положительный момент - проведение лагеря для несовершеннолетних, 

находящихся в группе «риска» «Тропы безопасности», которая проводится в летний период, 

в остальное время работа с несовершеннолетними данной категории не проводится. 

Предлагаю обратить внимание на данную проблему и внести предложения по 

совершенствованию работы в вопросе профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В целях профилактики наркомании необходимо провести мероприятия по уничтожению 

надписей по распространению и реализации курительных смесей и их компонентов, принять 

меры по распространению социальной рекламы. 

Провести мероприятия, направленные на выявление и уничтожение незаконных посевов 

наркосодержащих культур, а также популяций дикорастущих наркосодержащих растений. 

В целях профилактики безопасности дорожного движения необходимо приобрести 

методический материал по БДД для детей и преподавателей, внедрить компьютерные 

технологии в процесс обучения детей БДД. Приобрести инвентарь для создания мобильного 

автогородка на территории Красноуфимского района для проведения практических занятий 

по БДД с детьми, светоотражающие элементы. 

Начальник ММО МВД России «Красноуфимский» 

полковник полиции Н.С. Колчанов 


