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Об итогах оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по району Текстильщики г. Москвы 

за 12 месяцев 2016 года и основных задачах 
по укреплению правопорядка на предстоящий период.

В течение 2016 года Отделом МВД России по району Текстильщики 
города Москвы принимались меры, направленные на совершенствование 
оперативно-служебной деятельности, решение приоритетных задач в 
сфере внутренних дел.

Обеспечена общественная безопасность на публичных и спортивных 
мероприятиях, проводимых на территории района.

Намеченные мероприятия выполнены в полном объеме. Нарушений 
общественного порядка и общественной безопасности, а так же 
чрезвычайных происшествий на территории района в 2016 году допущено не 
было.

В целях реализации принципа открытости деятельности органов 
внутренних дел, проведены отчеты начальника ОМВД перед Советом 
депутатов муниципального образования «Текстильщики» г. Москвы и 
населением по вопросам состояния правопорядка на территории 
обслуживания и итогах оперативно-служебной деятельности Отдела за 2015 
год.

Основной характеристикой состояния преступности на территории 
района по итогам работы за 2016 года является снижение общего количества 
зарегистрированных преступлений на 14,4% (1096). В том числе снизилась 
регистрация тяжких и особо тяжких преступлений на 36,1% (244).

В районе наблюдается снижение числа зарегистрированных 
преступлений небольшой тяжести на 8,2 % (зарегистрировано 551 
преступлений; -49 в абс. цифрах). Вместе с этим произошел рост числа 
зарегистрированных преступлений средней тяжести на 2,7 % (305 
преступлений; +8 в абсол. цифрах).

Число предварительно расследованных преступлений снизилось на 
8%, раскрываемость составила 28,7 %, динамика -5,0 %, количество 
приостановленных уголовных дел снизилось с 883 до 831 или на 5,9 %, 
число выявленных лиц в отчетном периоде составило 276 (-39, или - 
12,4%).

Большая часть зарегистрированных преступлений (73,3%), 
составляют противоправные деяния против собственности, однако следует 
отметить, что массив таких преступлений снизился на 13,1% - всего 
зарегистрировано 804 преступлений против собственности (- 121 в абс. 
цифрах). Отмечается снижение на 16,1%) общего количества краж (всего 
600), при этом произошло снижение мошенничеств общеуголовной 
направленности на 15,5 % (ticero 87, в абс. цифрах снижение на 16 
преступлений).

Одной из важнейших задач полиции является борьба с уличной 
преступностью. В течение 2016 года на территории района регулярно 
проводились профилактические мероприятия, что привело к снижению 
количества преступлений, в том числе совершенных на улицах, площадях, 
в парках, скверах на 19,4 % (462 преступления; -111 в абсол. цифрах). Так 
же в отчетном периоде 2016 г. произошло снижение преступлений,
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совершенных в общественных местах на 19,6 % (749; -183 в абсол. 
цифрах).

Также, сотрудниками отдела, на территории района была выявлена и 
пресечена деятельность 1 притона для употребления наркотических средств.

По остальным видам преступлений наблюдается снижение 
регистрации.

Так за 2016 года на территории района не совершено ни одного 
грабежа с проникновением в квартиру (-3), ни одного изнасилования (-4). 
Зарегистрировано 116 преступлений, связанных с преступлениями, 
связанными с наркотиками и СВД (-60), зарегистрировано 32 
преступления, предусмотренных ст. 158 УК РФ, относящихся к тяжким и 
особо тяжким категориям (-20), зарегистрировано 25 квартирных краж (

Принятыми мерами в отчетном периоде достигнуты определённые 
результаты по ряду приоритетных направлений служебной деятельности.

Основная роль в профилактике уличных преступлений отводится 
патрульно-постовой службе полиции (врио командира капитан полиции 
Савелькин Александр Васильевич).

В целях недопущения совершения преступлений на улицах района 
особое внимание уделяется работе нарядов, задействованных в системе 
единой дислокации, проверке лиц, находящихся в ночное время на улицах 
района, на приближение маршрутов к местам массового нахождения 
граждан. Так в Дежурную часть Отдела МВД России по району 
Текстильщики г. Москвы за 12 месяцев 2016 года доставлено 2876 
правонарушителей. Совместно с сотрудниками роты в патрулировании 
территории района ежедневно принимают участие представители 
народной дружины (начальник Подшибякин Сергей Владимирович) в 
количестве 11 человек, что позволило более качественно осуществлять 
охрану общественного порядка на обслуживаемой территории. Отдельной 
ротой патрульно-постовой службы полиции за 12 месяцев 2016 года 
раскрыто 73 преступления (-2). Нагрузка на одного сотрудника составила 1,43 
при среднеокружной нагрузке 0,96 (место по округу 2).

Основная ответственность за реализацию мер по профилактике 
преступлений и правонарушений возложена на участковых 
уполномоченных полиции (врио начальника ОУУГ1 капитан полиции 
Носов Сергей Александрович). В этой связи, в качестве приоритетного 
направления в организации работы службы в отчетном периоде было 
избрано повышение эффективности работы в жилом секторе.

За отчетный период количество преступлений, раскрытых службой 
участковых уполномоченных полиции Отдела составило 104 (-16) 
преступления. Нагрузка на одного сотрудника составила 5,47 при 
среднеокружной нагрузке 3,87 (место по округу 5).

Из общего числа предварительно расследованных преступлений 75 
совершено лицами, ранее совершавшими преступления (+4,8 %, +4 в 
абсол. цифрах).

В этой связи в первую очередь профилактическую работу ориентируем 
на лиц, состоящих на профилактических учётах. С данной категорией 
граждан проводится индивидуально профилактическая работа (беседы, 
наблюдение за их поведением, опрос родственников). Своевременно
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принимаются к ним меры правового воздействия, с целью устранения 
оостоятельств, вызывающих конфликты и способствующих их перерастанию 
в тяжкие преступления.

За отчетный период в рамках исполнения требований Федерального 
закона №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» на территории района выявлено 14 граждан, 
формально подпадающих под действие данного Федерального Закона. В 
настоящее время 10 граждан состоят на административном надзоре в ОМВД, 
из них 2 поставлено в 2016 году по инициативе ОМВД. Снято с учета 3 
человека.

Основные усилия сотрудников ОДН (начальник майор полиции 
Фомичева Любовь Алексеевна) в 2016 году были направлены на усиление 
борьбы с безнадзорностью и беспризорностью, активизацию мер по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, дальнейшую 
отработку механизма противодействия преступным проявлениям с их 
стороны и вовлечения детей и подростков в криминальную деятельность.

В отчетном периоде т.г. в Отдел доставлено 78 подростков (- 2В). В 
настоящее время на учете в ОДН состоит 58 неблагополучных родителей, не 
уделяющих должного внимания воспитанию детей (+9).

Несовершеннолетними или при их участии в отчетном периоде 
преступления не совершались. В отношении несовершеннолетних 
совершено 4 преступления.

Продолжая говорить о раскрытии преступлений, необходимо 
отметить отделение уголовного розыска (начальник ОУР старший 
лейтенант полиции Москвитин Константин Владимирович), сотрудниками 
которого раскрыто 87 преступлений (-4). Нагрузка на одного сотрудника 
составила 7,91 при среднеокружной нагрузке 7,44 (место по округу 6).

Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних 
дел является организация работы по приему, регистрации и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.

За 12 месяцев 2016 года Дежурной частью Отдела МВД России по 
району 1екстилыцики г. Москвы принято и зарегистрировано 28052 
заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, по которым 
вынесено 6452 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Одним из важных факторов в работе всех подразделений полиции 
является соблюдение законности и учетно-регистрационной дисциплины. Со 
стороны руководства Отдела осуществляется ежедневный контроль за 
полнотой и безусловной регистрацией всех поступающих сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, а 
также за принятием законных решений по ним.

В Отделе согласно штатного расписания 153 аттестованных 
сотрудника (172 с учетом вольнонаемного состава и государственных 
гражданских служащих), по списку - 139, некомплект составляет 14 
должностей, что составляет (9,1 %). По сравнению с прошлым годом 
некомплект снижен, в 2015 году составлял 9,5 %), при этом в связи 
проведением организационно-штатных мероприятий штат Отдела в 2016 
году увеличен на 14 сотрудников (5-аттестованных и 7 - ФГГС и вольного
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найма).
В целом согласно таблице ранжированных показателей Отдел занимает 

5 итоговое место по УВД (20 место по г. Москве).
С учетом отмеченных обстоятельств Отделом осуществляется 

постоянная выработка мер по незамедлительному реагированию на 
складывающуюся оперативную обстановку в районе Текстильщики г. 
Москвы.

Целевым ориентиром в предстоящий период будет соблюдение и 
обеспечение законных прав и свобод граждан и юридических лиц.

В этой связи принципиально значимо осуществлять взаимодействие 
с органами местного самоуправления в обеспечении профилактики 
правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения участия 
граждан в данной деятельности.

В целях дальнейшего совершенствования организации работы и 
повышения эффективности оперативно-служебной деятельности служб, с 
учетом результатов работы за прошлый период, а также в соответствии с 
требованиями Директивы Министра внутренних дел России от 03 ноября 
2015 года № 1 дсп приоритетными направлениями деятельности Отдела 
МВД России по району Текстильщики г. Москвы в 2017 году считать:

1. Обеспечение устойчивости управления в условиях 
функциональных и структурных изменений; повышение качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг.

2. Противодействие экстремизму.
3. Борьбу с коррупцией.
4. Активизацию противодействия организованной преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции; раннее выявление и пресечение деятельности 
организованных преступных групп, сформированных по этническому 
принципу.

5. Профилактику правонарушений; организацию взаимодействия с 
войсками национальной гвардии Российской Федерации территориальными 
органами и подразделениями Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации; обеспеченно безопасности дорожного 
движения.

6. Совершенствование правоприменительной практики, прежде 
всего при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о 
преступлении, учете преступлений, производстве следствия, дознания; 
обеспечение прав граждан в ходе осуществления процессуальных 
полномочий органов внутренних дел.
7. Развитие форм и методов кадровой работы, концентрацию усилий в 
укреплении служебной дисциплины и законности.

ЛНачальник Отдела МВД России 
по району Текстильщики по г. Москве
полковник полиции В.В. Севастьянов


