
ОТЧЕТ
   начальника Отдела МВД России по району

 Чертаново Центральное г. Москвы  16.07.2014 года
«Перед представителями органами муниципального образования»

(Глава управы, руководитель муниципалитета, 
депутаты муниципальных собраний)  

  
 по вопросу: «О результатах работы Отдела МВД России по району
Чертаново Центральное г. Москвы  за 6 месяцев 2014 года».

Социально-демографическая характеристикаСоциально-демографическая характеристика

Территория  района  Чертаново  Центральное  составляет  650,0  га,
граничит с районами Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Царицыно,
Чертаново Северное, а также с ЮЗАО г. Москвы по кромке леса природно-
исторического  парка  Бицевский  Лес.  Количество  проживающего
населения  на  территории  района  составляет  114  058  человек.  На
территории  района  расположено  175  жилых  дома  (758  подъезд),  7
объектов жизнеобеспечения, 4 центра образования, 1 гимназия, 2 частные
школы, 16 детских садов, 1 колледж профобразования. В районе проходит
11 улиц протяженностью 61 900 м. 

Основными транспортными автострадами являются улицы Кировоградская и
Чертановская.  Через  район  проходит  магистраль  федерального  значения
«Варшавское шоссе», связывающая центр России с Югом страны.

Общая характеристика состояния преступностиОбщая характеристика состояния преступности

За 6 месяцев 2014 года на территории района Чертаново Центральное
г.  Москвы  зарегистрировано  831 преступлений  АППГ-  655,  что  на  176
преступлений  больше  АППГ.  Из  них  сотрудниками  ОМВД  России  по
району  Чертаново  Центральное  г.  Москвы  было  раскрыто  234
преступлений, из которых 207 уловных дел направлено в суд АППГ - 159
увеличение на 48 уголовных дел направленных в суды. Что положительно
повлияло на рейтинг Отдела среди аналогичных подразделений УВД по
ЮАО  ГУ  МВД  России  по  г.  Москве,  общая  оценка  эффективности
служебной деятельности составила  70,79  баллов и является 1 местом (по
сумме мест складывающейся из различных видов оперативно служебной
деятельности в раскрытии преступлений итоговое место 3). 

Основным  направлением  деятельности  органов  внутренних  дел
является раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. 

В  1-ом  полугодии  2014  года  на  территории  района  наблюдается
незначительных  рост  особо  тяжких  преступлений,  а  именно
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зарегистрировано  33 преступлений  в  2014  году  АППГ-29,  раскрыто  19
преступлений, из них направлено в суд 15 уголовных дел АППГ-15. 

Число  совершенных тяжких преступлений в  1-ом полугодии 2014
года увеличилось на 67%, зарегистрировано 192 преступлений АППГ-115.
Указанные  показатели  свидетельствуют  о  снижении  профилактики
преступлений данной категории, но вместе с тем раскрыто и направлено в
суд  на  327,3% больше  уголовных  дел  по  тяжким  преступлениям  94,
АППГ-22.  При  этом  количество  приостановленных  уголовных  дел,
возбужденных  по  тяжким преступлениям  по  сравнению с  результатами
работы прошлого года уменьшилось на 21 уголовное дело, в 2014 году –
73, АППГ –94. Что способствовало увеличению раскрываемости, которая
составила 56,3% АППГ-19%. 

Нагрузка  на  1  одного сотрудника ОМВД по раскрытию тяжких и
особо тяжких преступлений составила 0,27 преступления, что позволило
занять ОМВД  3 место по данному направлению служебной деятельности
среди  аналогичных  подразделений  УВД  по  ЮАО  ГУ  МВД  России  по
г. Москве.

В  1  полугодии  2014  года  также  произошел  рост  количества
зарегистрированных преступлений небольшой тяжести на  16,6%, в 2014
году-365; АППГ-313. В суды направлено 69 уголовных дел АППГ – 89, что
на  –20  уголовных  дел  меньше  АППГ.  Вместе  с  тем   приостановлено
уголовных дел по преступлениям небольшой тяжести 285, АППГ-241, что
на 44 уголовных дела больше чем АППГ. Раскрываемость составила 19,5%
АППГ-27%.  Что  также  повлияло  на  оценку  оперативно  служебной
деятельности ОМВД, которая явилась отрицательной.  

Наблюдается  в  1  полугодии 2014  года  и  незначительный рост  по
совершенным преступлениям средней  тяжести  на  21,7%, в  2014 году  –
241; АППГ – 198. В суд направлено в 2014 году –29; АППГ – 33, что на 4
уголовных  дела  меньше.  Приостановлено  на  39 уголовных  дел  больше
указанной  категории  в  текущем  году,  в  2014  году-203,  АППГ-164.
Раскрываемость составила 12,5% АППГ-16,8%. 

В  1  полугодии  2014  года  наблюдается  рост  преступлений
совершенных в общественных местах на - 39.9%, в абсолютных цифрах на
124 преступления, в 2014 году совершено– 439;  АППГ – 315. Вместе с
тем, в течение отчетного периода раскрыто преступлений совершенных в
общественных местах и направлено в суд на 6% меньше АППГ, в 2014
году – 63; АППГ – 67, в абсолютных цифрах – 4. Раскрываемость данного
вида преступлений составила 14,4%, АППГ-17,6%. 

Так же, в отчетном периоде произошел рост уличных преступлений
зарегистрировано на  45,8% больше преступлений АППГ,  в 2014 году –
296;  АППГ–203,  в  абсолютных  цифрах  –  93.  Раскрыто  уличных
преступлений и направлено уголовных дел в суд на 22.4 % меньше, в 2014
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году – 38; АППГ – 49, в абсолютных цифрах – 11. Раскрываемость данного
вида преступлений составила 12,9%, АППГ-19,3%.

На  основании  вышеизложенного  во  втором  квартале  2014  года
руководителям  ООП  совместно  с  ОУР  необходимо  провести  комплекс
организационно  –  практических  мероприятий  направленных  на
профилактику  и  раскрытие  преступлений  совершенных  на  улицах  и
общественных местах. А также по раскрытию таких видов преступлений
как  кражи,  грабежи,  разбои,  кражи  транспортных  средств,  квартирные
кражи.

При этом  необходимо обратить  внимание  на  повышение  качества
работы нарядов ППСП задействованных в системе единой дислокации. 

   В 1 полугодии 2014 года отмечается рост регистрации отдельных
видов и категорий преступлений как: 

    краж в целом на - 36,6%, в 2014году  – 433; АППГ – 317, в
абсолютных цифрах – 116; направлено в суд 45, АППГ-34. 

  квартирных краж на – 73.7%,  в 2014году  – 33; АППГ – 19, в
абсолютных цифрах – 14; направлено в суд 9, АППГ-0.

    мошенничеств на 111.8%,  в 2014 году  – 144;  АППГ –68, в
абсолютных цифрах – 76; направлено в суд 57, АППГ-9. 

   незаконного оборота наркотических и СДВ на 57.9 %,  в 2014
году  – 60; АППГ – 38, в абсолютных цифрах – 22; направлено в суд 28,
АППГ-21.

   незаконного оборота связанных со сбытом на 76.0 %, в 2014
году  – 44; АППГ – 25, в абсолютных цифрах – 19; направлено в суд 13,
АППГ-11.

За 6 месяцев 2014 года отмечается снижение регистрации отдельных
видов и категорий преступлений таких как:

 убийство на - 400%, в 2014 году  – 0; ППЛ – 4,  в абсолютных
цифрах – 4;

   умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 16.7 %,
в 2014 году – 5;   АППГ – 6, в абсолютных цифрах – 1; направлено в суд 3,
АППГ-6.

 хранение  огнестрельного оружия на  85.7%, в  2014  году   –  1;
АППГ – 7, в абсолютных цифрах – 6. 

   грабежи в целом на 24.0%, в  2014году  –  31;  АППГ – 41,  в
абсолютных цифрах – 10;

  разбои  в  целом  на  64.0.%, в  2014году   –  9;  АППГ  –25,  в
абсолютных цифрах – 16;

 неправомерное завладение транспортном на 9.1%,  в 2014 году
– 10;  АППГ – 11, в абсолютных цифрах – 1.

 кражи автомобилей на 15.6%, в 2014 году  – 27;  АППГ – 32, в
абсолютных цифрах – 5.
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 в  целом  транспортных  средств  на  12.1%,  в  2014году   –  29;
АППГ – 33, в абсолютных цифрах – 4.

Службой ОУР раскрыто и направлено в суд 46 преступлений АППГ-
36,  нагрузка на 1 сотрудника ОУР составила 4,6 преступления,  (ОУВД-
4,18), что является 7 местом среди аналогичных подразделений УВД по
ЮАО.

Службой ОУУП раскрыто и направлено в суд также 46 преступлений
АППГ-43,  нагрузка  на  1  сотрудника  ОУУП  составила  2  преступления,
(ОУВД-2,12),  что  является  9  местом  среди  аналогичных  подразделений
УВД по ЮАО. 

Отдельной  ротой  ППСП  раскрыто  и  направлено  в  суд  37
преступлений АППГ-37,  нагрузка  на  1  сотрудника ОР ППСП составила
0,73 преступления, (ОУВД-0,62), что является 5 местом среди аналогичных
подразделений УВД по ЮАО. 

Службой ПДН раскрыто и направлено в суд 2 преступлений АППГ-
0, нагрузка на 1 сотрудника ПДН составила 0,67 преступления, (ОУВД-
0,40), что является 2 местом среди аналогичных подразделений УВД по
ЮАО. 

Всего в производстве отделения дознания находилось 463 уголовных
дела АППГ-427,  из которых направлено в суд 60 уголовных дел АППГ-53
(10  место).  Нагрузка  на  1  дознавателя  составила  51,4   уголовных  дела
(ОУВД-55,1),  что является 15 местом среди аналогичных подразделений
УВД по ЮАО. 

Всего  в  производстве  следственного  отделения  находилось  581
уголовное дело АППГ-309, нагрузка на 1 следователя составила 52,8 у/д
(ОУВД-39,2), что является 1 местом.  Направлено в суд 42 уголовных дела
АППГ-21  нагрузка  на  1  следователя  составила  3,8  у/д  (АППГ-2,3),  что
является также 1 местом среди аналогичных подразделений УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве. 

Более подробно о работе служб и подразделений Отдела доложат в
своих докладах руководители служб.

Во  втором  полугодии  2014  года  предстоит  реализовать  комплекс
организационно – практических мероприятий направленных на повышение
качества  оперативно  –  служебной  деятельности  по  предупреждению,
выявлению  и  раскрытию  преступлений,  недопущению  нарушений
общественного  порядка  и  безопасности  при  проведении  массовых
мероприятий, сконцентрировав основные усилия на раскрытии тяжких и
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особо тяжких преступлений и недопущении совершения террористических
актов.

Исходя  из  этого  для  повышения  уровня  работы  и  стабилизации
оперативной  обстановки  в  районе,   перед  руководством  и  личным
составом ОМВД стоят следующие  задачи:

1. Во взаимодействии с межрайонной прокуратурой, следственным
комитетом, УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, Управой района,
Общественными  пунктами  охраны  порядка  и  Московской  городской
народной  дружиной,  продолжить  проведение  организационно  –
практических  и  оперативно  –  профилактических  мероприятий
направленных на предотвращение и пресечение террористических актов,
преступлений  экстремистской  направленности,  предупреждение  и
пресечение преступлений и административных правонарушений. А также
профессионального  и  качественного  подхода  в  документировании  и
расследовании  уголовных дел,  и  последующего  направлении уголовных
дел в суд.

2.  Обеспечить   повышение  эффективности  оперативно-служебной
деятельности,  направленной на предупреждение, выявление и раскрытие
тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  наиболее  часто  совершаемых
преступлений,  таких  как  грабежи,  разбои,  кражи  автотранспорта,
квартирные кражи.

3.  Принять  меры  к  улучшению  и  повышению  качества
взаимодействия  служб  СО,  ОД,  ОУР,  УУП,  ППСП  и  ПДН,  а  также
эффективности их работы в раскрытии преступлений по горячим следам и
расследовании  совершенных  преступлений,  охране  общественного
порядка и безопасности.

4.  Обеспечить   соблюдение  сотрудниками  ОМВД  учетно-
регистрационной  и  исполнительской   дисциплины,  совершенствование
системы реагирования на обращения граждан. Прохождения оперативной
информации о совершенных преступлениях,  в  том числе на  территории
соседних районов.

5. Повысить качество кадровой и воспитательной работы, обеспечить
проведение  на  надлежащем  уровне  занятий  по  боевой  и  служебной
подготовке,  направленной  на  повышения  уровня  знаний  сотрудниками
нормативно правовой, базы. 

6. Осуществить комплекс мероприятий по недопущению нарушений
законности и служебной дисциплины.

7. Уделить особое внимание профилактике нарушений ПДД РФ со
стороны  сотрудников  Отдела  МВД  России  по  району  Чертаново
Центральное г. Москвы.

             
Начальник Отдела МВД России
по району Чертаново Центральное г. Москвы
подполковник полиции                                                                А.В. Соколов
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