
Отчет  (доклад)  начальника  Отдела 

МВД   России  по  району 

Текстильщики  г.  Москвы  по 

результатам  оперативно – служебной 

деятельности Отдела  за 2022 год  и 

задачах  на  2023  год,   на  заседании 

Совета  депутатов  муниципального 

округа Текстильщики г. Москвы  
 

Уважаемые   участники   совещания и гости!

В 2022 году деятельность Отдела МВД России по району Текстильщики 

г.  Москвы1,  в  сфере  укрепления  правопорядка,  строилась  в  строгом 

соответствии  с  требованиями  Президента  и  Правительства  Российской 

Федерации,  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации, 

Правительства города Москвы, ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЮВАО 

ГУ  МВД  России  по  г.  Москве,  а  также  нормативных  правовых  документов 

органов власти по вопросам правоохранительной деятельности.

Основой  оперативно-служебной  деятельности  подразделения  является 

Директива МВД России от 03.11.2021 № 1дсп «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2022 году».

На  территории  района  Текстильщики  проводились  мероприятия, 

направленные  на  защиту  жизни,  здоровья,  прав  и  собственности  граждан 

от  преступных  и  иных  противоправных  посягательств,  на  укрепление 

взаимодействия с органами местного самоуправления, с населением. 

Также,  в  отчетным  периоде,  в  отделе  принимались  дополнительные 

меры  по  обеспечению  всех  видов  безопасности  населения  и  соблюдению 

законности  в  период  подготовки  и  проведения,  различных  культурно-

массовых мероприятий, светских и религиозных мероприятий для чего были 

разработаны и реализованы специальные планы. В связи с этим личный состав 

неоднократно  переводился  на  усиленный  вариант  несения  службы  в  период 

подготовки  и  празднования  Новогодних  и  Рождественских  праздников, 

Крещения Господня, 9 мая, Выборы - 2022, Мобилизация, а так же Призыв на 

военную службу. 

Организованная  на  должном  уровне  координация  деятельности  органов 

власти,  правоохранительных  и  государственных  служб  района  позволила 

обеспечить  надлежащую  безопасность  при  проведении  всех  проводимых 

мероприятий.   Все  мероприятия  прошли  без  каких-либо  происшествий  и 

выполнены в полном объеме.

Принятые  меры,  позволили  обеспечить  контроль  за  оперативной 

обстановкой  на  обслуживаемой  территории.  Несмотря  на  принятые  меры 

оперативная обстановка на территории района остается сложной.

Данная  работа  проводилась  в  условиях  стабилизации  в  общей 

1 Далее – «Отдел», «подразделение».
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регистрации  заявлений,  сообщений  и  иной  информации  о  происшествиях. 

За отчетный  период в Отдел поступило  25479 заявлений, сообщения и иной 

информации  о  происшествиях  (2021-25080),  по  результатам  рассмотрения 

возбуждено  568  уголовных  дел  (2021 -  606),  по  9059 принято  решение  об 

отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  (2021  –  8198),  513 материалов 

направлено  по  подследственности  (подсудности)  или  по  территориальности 

(2021 – 486), каждое 4 (5983) заявление (сообщение) явилось повторным и в 

дальнейшем  приобщалось  к  ранее  зарегистрированным  материалам  (2021-

5968),  а  по  каждому  3  (9101)  принято  решение  о  списании  материалов  в 

специальное номенклатурное дело (2021-8676).

За отчётный период произошло снижение регистрации преступлений на 

63 (663) или - 8,7% (2021 г. – 726), в том числе на 53 (181) или -22,6% число 

тяжких и особо тяжких преступлений (2021 г. - 234).

Число  совершенных  на  обслуживаемой  территории  убийств, 

покушений  на  убийство  осталось  на  том  же  уровне  (2021  г.  -  2), 

раскрываемость  составила  100%;  разбойных  нападений  сократилось  на  - 

42,9%  (2021  г.  -  4),  раскрываемость  составила  100,0%  (2021  г.  –  91,7%); 

регистрация грабежей увеличилась на 18,2% (13),  раскрываемость составила 

70,0% (2021 г. – 42,9%), преступлений, связанных с  оборотом наркотических 

средств сократилось  на  -  38,3% (2021 г.  –  37),   раскрываемость  составила 

56,9%. 

В  прошедшем  периоде  отмечается  снижение  количества  краж,  на 

14,9% (302), раскрываемость составила 22,4% (2021 г. - 18,6%). 

На  обслуживаемой  территории  отмечен  рост  преступлений, 

совершенных в общественных местах на 13 или + 5,3% (2021 г.- 247).  Кроме 

того,  в  2022 году  по  сравнению  с  2021 годом  выросло  количество  уличных 

преступлений на 8 (186) или +4,3% (2021 г. – 178).

Больше  всего  на  территории  района  совершено  преступлений  против 

собственности  526  (+79,3%),  наибольшую  опасность  из  них  представляют 

посягательства,  сопряженные  с  насилием.  Далее  следуют  мошенничества, 

которых совершено 204 что на 7,4% больше аналогичного периода прошлого 

года (190), при этом имеются проблемы, в части касающейся профилактики 

мошеннических  действий,  в  связи  с  чем  предварительно  расследовано  

9 преступлений данной категории, раскрываемость составила 4,4% (2021 г. - 

3,9%).   Основная  часть  мошенничеств,  это  дистанционные,  то  есть 

посредством  интернета,  либо  с  помощью  телефонных  звонков,  когда 

мошенники, пользуясь доверчивостью граждан похищают с банковских счетов 

и  карт  денежные  средства  граждан,  представляясь  сотрудниками 

безопасности банков или используют способ «родственник попал в беду».

В  последнее  время  особое  внимание  уделялось  преступлениям, 

совершенным  дистанционным  способом,  с  использованием  мобильного 

телефона,  предусмотренного  п.  «г»  ч.  3  ст.  158  УК  РФ.  В  2022  году 

зарегистрировано  46 преступлений  данной  категории,  что  на  56,2% меньше 

аналогичного  периода  прошлого  года  (2021  –  105).  Направлено  в  суд  11 



уголовных  дел,  что  на  21,4% меньше  аналогичного  периода  прошлого  года 

(2021  –  14).  Раскрываемость  увеличилась  на  9,95%  и  составила  22,92%  

(2021 год – 12,96%). 

Снизилось  число  преступлений,  по  которым  лица  их  совершившие 

установлены,  с  187 до  178,  однако  раскрываемость  увеличилась  на  4,2%,  

с 25,5%  в 2021 году до 29,7% в отчетном периоде. 
В 2022 году в суд направлено 200 (+18) уголовных дел, или на 9,9% 

больше аналогичного периода прошлого года.  

Одной  из  наиболее  важных  составляющих  в  деятельности 

подразделения является организация работы с кадрами. Некомплект личного 

состава составляет 21,4% (33 ед.) (на 31.12.2021 год – 19,4% (30 ед.)). 

В  соответствии  с  наиболее  приоритетными задачами  охраны 

общественного  порядка  и  обеспечения  общественной  безопасности  всегда 

являются:         

      -  обеспечение правопорядка на улицах и общественных местах;

      - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств.

      -  пресечение  противоправных  деяний  активное  предотвращение 

преступлений  и  административных  правонарушений,  выявление 

обстоятельств,  способствующих  их  совершению,  и  в  пределах  своей 

компетенции принятие мер к устранению данных обстоятельств.  

      - недопущение  совершения  террористических  актов  на  обслуживаемой 

территории.

     Всего  за  отчетный  период  с  01  января  2022  года  по  31  декабря  

2022  года  на  территории  обслуживания  Отдела  МВД  России  по  району 

Текстильщики  г.  Москвы  проведено  59  общественно  -  политических, 

спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий  с  массовым  участием 

граждан, в котором приняло участие 15379 граждан.

      На  охрану  общественного  порядка  и  обеспечения  общественной 

безопасности  на  момент  проведения  мероприятий  было  задействовано 

личного состава в количестве 980 человек, из них:

    -  144  сотрудника  ОР  ППСП  ОМВД  Текстильщики,  31  сотрудник  

ОУР  ОМВД  Текстильщики,  16  сотрудников  ОУУП  ОМВД  Текстильщики, 

2  сотрудников  ПДН  ОМВД  Текстильщики,  23  сотрудника  ДПС  УВД  по 

ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, 33 сотрудника ЦКС УВД по ЮВАО ГУ 

МВД  России  по  г.  Москве,  108  сотрудников  ГУ  МВД  России  по  

г. Москве, 244 сотрудника других оперативных служб, 24 сотрудника МОВО 

УВО  по  ЮВАО  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  г.  Москве»,  а  также  было 

задействовано  294  человека  Народной  дружины  района  Текстильщики  г. 

Москвы и 71 сотрудник Частных охранных предприятий.  

     В ходе обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время 

проведения  общественно-политических,  спортивных  и  культурно-массовых 

мероприятий  с  массовым  участием  граждан,  на  территории  обслуживания 

Отдела  МВД  России  по  району    Текстильщики  г.  Москвы,  нарушений 



общественного порядка допущено не было.

В  целях  дальнейшего  совершенствования  организации  работы, 

повышения  эффективности  оперативно-служебной  деятельности  Отдела  в 

соответствии  с  требованиями  Директивы  Министра  внутренних  дел  РФ  № 

1дсп  от 03 ноября 2022 года «О приоритетных направлениях  деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации   в 2023 году»   и основываясь 

на  данных  прогноза  на  предстоящий  период,  возможных  тенденциях 

изменения и развития факторов внешней среды,  в т. ч. негативных, с учетом 

выявленных  недостатков,  упущений  при расследовании  и направлении  в суд 

тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  необходимо  сосредоточить  основные 

усилия на:

-  отработку  жилого  сектора  силами  участковых  уполномоченных 

полиции, особое внимание обращать на граждан, не зарегистрированных в г. 

Москве,  т.к.  показывает  статистика  примерно  50%  преступлений 

совершаются приезжими;

-  работу  с  гражданами  в  жилом  секторе,  по  сбору  информации  по 

возможно  готовящимся  преступлениям  или  административным 

правонарушениям;

- контроль за выполнением каждым сотрудником своих функциональных, 

должностных обязанностей в полном объеме, в противном случае проводить 

служебные  проверки  по  каждому  факту,  с  привлечением  к  строгой 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения со службы в ОВД;

-  проведение локальных оперативно-профилактических мероприятий.

-  оптимизацию  и  совершенствование  организационно  -.  штатного 

построения, кадрового и нормативно - правового обеспечения.  

Продолжать на постоянной основе:

-  дальнейшее  совершенствование  организации  деятельности  по 

рассмотрению  заявлений  (сообщений)  о  преступлениях  и  принятию  по  ним 

процессуальных  решений,  усиление  взаимодействия  подразделений, 

осуществляющих  предварительное  следствие  и  дознание,  оперативных  и 

экспертно-криминалистических  подразделений  при  раскрытии  и 

расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых мер 

по возмещению ущерба, причинённого преступлениями;

-  совершенствование системы  ведомственного  контроля  за соблюдением 

учётно-регистрационной  дисциплины  и  законности,  обеспечение  качества  и 

доступности  государственных  услуг,  предоставляемых  органами  внутренних 

дел;

-  защиту финансовых средств, выделяемых  на  борьбу с организованной 

преступностью,  в  том  числе  этнической,  коррупцией  и  нарушениями 

законных прав субъектов экономической деятельности.

-  укрепление организационно-правовых основ государственной системы 

профилактики  правонарушений,  наращивание  усилий  по  противодействию 

экстремизму,  обеспечение  антитеррористической  защищённости  и 

безопасности особо важных и режимных объектов, поддержание постоянной 



готовности  органов  внутренних  дел  к  эффективному  реагированию  на 

возможное  осложнение  оперативной  обстановки  при  проведении  массовых 

мероприятий.

Доклад закончил. Готов ответить на Ваши вопросы.

Начальник  

полковник  полиции                                                                          И.Л. Степанов


	Число совершенных на обслуживаемой территории убийств, покушений на убийство осталось на том же уровне (2021 г. - 2), раскрываемость составила 100%; разбойных нападений сократилось на - 42,9% (2021 г. - 4), раскрываемость составила 100,0% (2021 г. – 91,7%); регистрация грабежей увеличилась на 18,2% (13), раскрываемость составила 70,0% (2021 г. – 42,9%), преступлений, связанных с оборотом наркотических средств сократилось на - 38,3% (2021 г. – 37), раскрываемость составила 56,9%.

