
ОТЧЕТ 

Начальника Отдела МВД России по району 
Северное Измайлово г. Москвы о  
деятельности подчиненного органа 
внутренних  дел перед представительными 
органами власти по вопросу: «О состоянии 
правопорядка на территории района Северное 
Измайлово г. Москвы   и итогах оперативно-
служебной деятельности Отдела за 2015 год». 

 

                                         Уважаемые товарищи! 

 
              За истекший период  2015 года Отделом МВД России по району 

Северное Измайлово г. Москвы осуществлялся комплекс организационных 

и практических мероприятий, направленных на выполнение задач 

поставленных перед органами внутренних дел Директивой Министра 

внутренних дел Российской Федерации от 12 декабря  2014 года № 2дсп 

«О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и 

внутренних войск МВД России, ФМС России в 2015 году», требований 

Комплексной городской целевой программы профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 

граждан в городе Москве на 2011-2015 годы и приказа МВД России № 

1040 -2013 года. Основными критериями Деятельности органов 

внутренних дел определены: совершенствование системы ведомственного 

контроля за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и 

законности, обеспечение качества и доступности государственных услуг, 

предоставляемых органами внутренних дел, совершенствование 

организации деятельности по рассмотрению заявлений о преступлениях и 

принятию по ним процессуальных решений, повышение результативности 

принимаемых мер по возмещению ущерба, обеспечение 

антитеррористической защищенности безопасности особо важных 

объектов, укрепление организационно-правовых основ государственной 

системы профилактики. 

             Подводя итоги оперативно – служебной деятельности за 2015 год 

хочу отметить, что результаты работы отдела свидетельствуют о том, что 

комплекс принимаемых мер, направленных на повышение результатов по 

борьбе с преступностью и обеспечения правопорядка в целом позволил 

обеспечить контроль за стабильностью криминальной обстановки в 

районе. 

             Так в дежурную часть отдела МВД России по району Северное 

Измайлово г. Москвы за 12 месяцев 2015 года поступило и 

зарегистрировано 23900 сообщений о происшествиях (в 2014 -24276) 

снижение составило 376 сообщений. Среднесуточная нагрузка на одного 
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дежурного ДЧ ОМВД по принятым и обработанным сообщениям 

составила в среднем 10 сообщений.         

            Руководством Отдела осуществлялся в соответствии с ФЗ 59 прием 

граждан, так за 12 месяцев 2015 года было принято 39 граждан (2014-41).   

По всем обращениям даны разъяснения, а также проведены проверки с 

принятием решений и последующем направлением письменного ответа 

заявителю. Всего за текущий период поступило 657 обращений от граждан 

(2014-642) рост составил 15 обращений. Сотрудниками канцелярии ОМВД 

было обработано 32328 несекретных документов (2014 – 31275), рост 

составил +1053, 1730 секретных документов (2014 – 1587), рост составил 

+143. Подготовлено и направлено в различные подразделения МВД и 

гражданские организации несекретных документов 19129 (2014 – 17356), 

рост составил +1773, исходящих секретных документов 328 (2014 – 277), 

рост составил +51, что свидетельствует об увеличении документооборота в 

ОМВД. 

  За 12  месяцев 2015 года оперативную обстановку в районе Северное 

Измайлово г. Москвы можно охарактеризовать следующим образом: 

Снизилась регистрация преступлений общеуголовной направленности  на 

5,1 %  с 1796 до 1704 (-92), при увеличении числа расследованных и 

направленных в суд на 108,8% с 240 до 501 (+261). Процент 

раскрываемости составил 28,7%  (справочно УВД-30,7%, ГУ МВД- 27,4%) 

При этом сохранилась тенденция  снижения остатка нераскрытых 

преступлений на 18,0 %. Всего приостановлено по п.1 -3, ч.1, ст. 208 УПК 

РФ 1242 уголовных дела (2014-1514/-272).   

          Благодаря принимаемым мерам удалось добиться снижения числа 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 12,8 % с 450 

до 392 (-58) удельный вес преступлений данной категории от общего числа 

зарегистрированных составил 23,0% (по УВД по ВАО -25,6%, ГУ МВД-

23.2%). При этом число расследованных и направленных в суд 

преступлений указанной категории увеличилось на 33,3 % с 93 до 124 рост 

составил (+31). Процент раскрываемости по Отделу - 27,6% (справочно 

УВД-30,4%, ГУ МВД-33,5%). Приостановлено по п. 1-3, ч.1, ст. 208 УПК 

РФ - 325 преступлений указанной категории (2014-326) снижение 

составило 0,3%. 

        За 12 месяцев 2015 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 4,1% с 1280 до 1228 и на улицах 
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на 22,0% с 964 до 752. При этом количество расследованных и 

направленных в суд преступлений указанных категорий увеличилось и 

составило: в общественных местах 151,1% с 141 до 354 (+213), на улицах 

98,1% с 104 до 206 (+102). Процент раскрываемости в общественных 

местах составил 27,7% (справочно УВД- 26,3%, ГУ МВД- 14,3%), на 

улицах 25,8% (справочно УВД- 26,1%, ГУ МВД- 13,0%). 

      Зарегистрировано два преступления связанных с покушением на 

изнасилование (2014-0), оба раскрыты, одно преступление указанной 

категории направлено в суд. Процент раскрываемости 100% (справочно 

УВД-61,5 %, ГУ МВД- 84,5%). 

     При увеличении регистрации краж на 0,8% с 1000 до 1008, 

расследовано и направлено в суд 224 преступления (2014-70), рост 

составил 220,0%. При этом приостановлено по п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ -

794 (2014-924) снижение составило 14,1%. Процент раскрываемости 22,0% 

(справочно УВД- 20,8%, ГУ МВД- 15,2%). 

              Произошло незначительное снижение регистрации преступлений 

связанных с кражами из квартир граждан на 1,6% с 64 до 63. При этом 

расследовано и направлено в суд 12 преступлений (2014-4) рост составил 

200%. Процент раскрываемости составил 17,9% (справочно УВД- 23,2%, 

ГУ МВД- 17,4%). 

         В результате проводимых оперативно-розыскных и 

профилактических мероприятий удалось добиться снижения на 32,6% с 92 

до 62 преступлений связанных с кражами автомобилей. Расследовано и 

направлено в суд 7 преступлений (2014 -4), рост составил 75,0%. Процент 

раскрываемости 7,8% (справочно УВД- 11,3%, ГУ МВД- 5,7%). 

          Удалось снизить на 10,3 % количество зарегистрированных грабежей 

с 117 до 105, при этом расследовано и направлено в суд 40 преступлений 

(2014-16) рост составил 150,0%. Сохранилась тенденция снижения остатка 

не раскрытых преступлений указанной категории на 35,6% с 101 в 

прошлом году до 65. Процент раскрываемости составил 36,4% (справочно 

УВД- 39,4%, ГУ МВД- 31,7%). 

       Сократилось количество разбойных нападений, совершенных на 

территории на 36,8 % с 38 до 24, расследовано и направлено в суд 21 

преступление указанной категории (2014-6) рост составил 250%. Остались 

не раскрытыми 14 преступлений указанной категории (2014 -22). Процент 

раскрываемости составил 60,0% (справочно УВД- 62,1%, ГУ МВД- 52,2%). 
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           Уменьшилось на 22,8% количество зарегистрированных 

мошенничеств общеуголовной направленности с 145 до 112, расследовано 

и направлено в суд 4 преступлений указанной категории (2014-10) 

снижение на 60,0%. Процент раскрываемости составил 6,2%                                   

(справочно УВД-22,8 %, ГУ МВД-  24,1%). 

           С положительной стороны можно отметить работу Отдела по 

количеству выявленных лиц, совершивших преступления. Темп прироста 

составил 74,6%. А также по числу предварительно расследованных 

преступлений, темп прироста составил  108,8%.  Что является одним из 

самых высоких показателей по ГУ МВД России по г. Москве.          

          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.  

В 2015 году при участии руководителей ОМВД в Управе района 

«Северное Измайлово» и Прокуратуре округа проведены совещания, в том 

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 906 человек представляющих 

оперативный интерес, из них: жители района – 35 человек, подучетники – 

18 человек, иногородние – 728. Кроме этого с ними проведены 

профилактические беседы о недопущении противоправных действий.  

 

Также 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 150 материалов (2014 – 123), рост составил +27;   

- помещено в Центр для содержания иностранных граждан с 

последующим выдворением за пределы РФ -7 (2014 – 9);   

- судом вынесено решение в форме самостоятельного контролируемого 

выезда за пределы РФ – 143 (2014 – 114); 
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 - составлены и направлены в ФМС ВАО материалы о запрете 

пребывания на территории РФ - 183 (2014-193) граждан.  

Расследовано и направлено в суд 1 преступление по ст. 322.3 УК РФ 

(2014-0). 

На территории обслуживания ОМВД ликвидированы все игорные 

заведения. В тоже время, в отчетном периоде сотрудниками ОМВД 

проведено 25 проверок заведений, расположенных в различных торговых 

организациях (2014-43), изъято 4 единицы игрового модифицированного 

оборудования, в т.ч. системных блоков, компьютерных манипуляторов, 

клавиатур, мониторов (2014-114), которые помещены на ответственное 

хранение в Управу района Северное Измайлово.  

Немаловажную роль в профилактике преступлений играет работа с 

ранее судимыми лицами. 

В рамках Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 64 «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» и приказа МВД России от 08 июля 2011 года № 818 «О порядке 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» под надзором состоит 17 человек (2014-17).  Из них 

по инициативе ОМВД поставлено - 2, по инициативе Исправительных 

учреждений -15, из которых: злостные нарушители режима ФКУ ИК – 7 

человек, опасный рецидив – 6 человек, особо опасный рецидив -2 человека, 

за преступления против половой свободы несовершеннолетнего-2 человека.  

В отношении лиц, состоящих под административным надзором, 

составлено 32 (2014-32) административных протокола по ст. 19.24 КРоАП 

РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение 

обязанностей, установленных при административном надзоре». В отношении 

четверых поднадзорных проводилась проверка в порядке ст. 144-145 УПК 

РФ по факту нарушения надзора (ст. 314 УК РФ) Вынесено 2 постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела (2014-2). Из двух материалов об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении поднадзорных Бессонова 

Э.Ш. и Фильштинского Д.Ю. по инициативе Отдела возбуждены уголовные 

дела по ст. ст. 314.1 ч. 1 и 314.1 ч. 2 УК РФ, оба направлены в суд. 

Сотрудниками Отдела ведется активная работа с гражданами, 

состоящими на профилактическом учете.   В настоящее время на учете 

состоят – 148 человек (2014-227). Из них: 

- формально подпадающие под административный надзор- 56 (2014 – 80); 

- ранее судимые за преступления небольшой и средней тяжести – 4 (2014 - 9);  
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-лица больные наркоманией, а также допускающих употребление 

наркотических средств без назначения врача - 19 (2014 -19); 

-  условно осужденные-69 (2014 -119). 

Важнейшим приоритетом служебной деятельности на протяжении   

2015 года  являлось и остается предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних, защита жизни, здоровья, прав и законных интересов 

детей.  Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в течении 

2015 года вели активную  лекционную и правовую работу среди 

несовершеннолетних. Всего было проведено 140 лекций и бесед в 

образовательных учреждениях района. 

 Так за 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено 17 

преступлений из них: 9 преступлений  жителями района. Привлечено к 

уголовной ответственности – 6 несовершеннолетних жителей района. Все 

они  поставлены на учет в ОДН, для проведения профилактической работы.  

Обо всех фактах привлечения несовершеннолетних к ответственности 

информация была направлена в КДН и ЗП района Северное Измайлово                      

г. Москвы.   

 С улиц района и других общественных мест изъято и доставлено в 

Дежурную часть ОМВД-115 несовершеннолетних правонарушителей, из них 

-19 помещено в медицинские учреждения и СРЦ и  3 несовершеннолетних 

помещено в ЦВСНП ГУ МВД России по   г. Москве. 

Выявлено и поставлено на учет 19 неблагополучных родителей и 39 

несовершеннолетних, а также выявлено-2 группы несовершеннолетних с 

антиобщественной и преступной направленностью. В отношении 

неблагополучных родителей составлено 55 административных материалов по 

ст. 5.35 КоАП РФ, по ст. 20.22-10 КРоАП РФ из них:  за нахождение 

несовершеннолетнего в состоянии наркотического опьянения составлен -1 

протокол. Наложено штрафных санкций на сумму 9500.  За вовлечение 

несовершеннолетних в распитие спиртных напитков  выявлено -5 граждан в 

отношении которых,  составлены административные протоколы по ст. 6.10 

КоАП РФ.  Наложено штрафных санкций на сумму 4500. 

За нарушение правил торговли алкогольной продукции 

несовершеннолетним к административной ответственности привлечено -17 

работников торговли по ст. 14.16 ч.2.1 КРоАП РФ.  Наложено штрафных 

санкций на  сумму 510000,  взыскано в Федеральный бюджет 377000 рублей.  
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Нарушение правил торговли  алкогольной продукции несовершеннолетним 

выявлено в следующих магазинах: 

- ЗАО «Дикси»  по адресу: Щелковское ш., 30; 

- «Пятерочка» по адресу: Сиреневый бульвар, д.1; 

- ИП «Чебуречная» по адресу: 9-Парковая, д. 62; 

- «Седьмой континент» по адресу: Сиреневый бульвар, д. 69; 

- ООО «Вика» по адресу: Сиреневый бульвар, д.13; 

-ЗАО «Дикси юг» по адресу: ул. 11-Парковая, д. 49; 

- ООО Гран-пир по адресу: 9-Парковая, д.66; 

- АО « Дикси юг» по адресу: Щелковское ш.; 

- «Седьмой континент» по адресу: Сиреневый бульвар, д. 69; 

-  ООО «Классика сервис» по адресу: 15- Парковая, д. 45; 

- ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» по адресу: Щелковское шоссе, 

д. 92; 

- «Пятерочка» по адресу: ул. Никитинская,  д.27; 

- ООО «Континент фудс сбарро» по адресу: Щелковское шоссе, д. 100; 

- ООО « Рио» по адресу: Щелковское шоссе, д. 100; 

- «Дикси юг» по адресу: Сиреневый бульвар, д. 63; 

- АО Тендер магазин магнит-сухогруз по адресу: 16-Парковая, д. 45; 

- ЗАО « Тик продукты» по адресу: Сиреневый бульвар, д. 57; 

Возбуждено – 1 уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ  в отношении 

продавца  магазина « Магнит» расположенного по адресу: г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 21, за повторный факт продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

           За 12 месяцев 2015 года  Отделом МВД России по району Северное 

Измайлово г. Москвы составлено 1670 материалов об административном 

правонарушении (2014-2364) – 694. Наложено -1149600 рублей (2014- 

2574000) -1424400, взыскано из них 627590 рублей, (2014-1206490) -

578900 рублей, процент взыскаимости составляет – 55% (2014-46%).   
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       Всего направлено в ФССП России по г. Москве 331 адм. материал 

(2014г.-9). 

        За 12 месяцев 2015 года в соответствии с законом «О полиции» и 

нормативными документами МВД РФ, осуществлялось предоставление 

государственных услуг в части исполнения закона ФЗ «Об оружии», так на 

обслуживаемой территории проживает- 1947 (2014 - 1949) владельцев 

охотничьего оружия и 1847 (2014 -1690) владельцев оружия самообороны. 

Правильная организация работы службы ООП, по моему мнению, 

позволила довести процент просрочников охотничьего оружия до 0,4% (7 

человек) и владельцев оружия самообороны до 0,3%  (3 человека), что 

является одним из самых высоких показателей в городе. Группой ЛЛР 

Отдела составлено – 142 административных протокола. Наложено 

штрафных санкций на сумму 147000 рублей, взыскано в федеральный 

бюджет 136000 рублей.  Вынесено 152 официальных предупреждения  

лицам, не перерегистрировавших свое оружие.   

Аннулирована по п.3 ч.1 ст. 26 ФЗ «Об оружии» -1 лицензия (2014-6) 

Проведено совместно с ОУУП - 3957 проверок владельцев оружия (2014 – 

3693) +264, осуществлен прием 944 граждан (2014 – 922) +22. Сдано на 

уничтожение 128 единиц оружия самообороны (2014 – 130) (-2) и 38 

единиц охотничьего оружия (2014 – 21) (+17), что свидетельствует об 

эффективности проводимой работы. На территории ОМВД находится 149 

охраняемых ЧОП объектов (2014 – 160) -11, проведено 149 проверок 

объектов (2014 – 136) +13, привлечено по ст. 20.16 КоАП РФ – 15 

охранников (2014 – 25) -7. Наложено штрафных санкций на сумму 22500, 

взыскано в городской бюджет 21000 рублей.  

        По результатам оперативно-служебной деятельности за 2015 год в 

соответствии с требованиями ведомственного приказа 1040 МВД РФ отдел 

занял 52 место по ГУ МВД России по г. Москве из 129.  Деятельность 

ОМВД оценивается положительно.  

 

Доклад окончен, благодарю за внимание! 

 

 

 

 
 


