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Информационно-аналитическая справка
к отчёту перед населением о проводимой работе старшего участкового
уполномоченного полиции отделения УУП и ГТДН МО МВД России
«Нефтегорский» майора полиции Ильина Александра Николаевича
в сельском поселении Кулешовка за 2018г.
Добрый день уважаемые жители сельского поселения Кулешовка! Меня зовут
Ильин Александр Николаевич, майор полиции, я Ваш участковый уполномоченный
полиции.
Уважаемые жители, в текущем году сотрудниками МО МВД России
«Нефтегорский»
осуществлен
комплекс
мер
по усилению
борьбы
с
правонарушениями и преступностью. На территории района проведен ряд
комплексных операций направленных на предупреждение бытовой и рецидивной
преступности, пресечения нарушений миграционного законодательства с
привлечением максимального количества сотрудников полиции. Постоянно
проводится работа с лицами, состоящими на профилактическом учете в отделе.
В течение 2018 г. службами и подразделениями полиции проводились
профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной
обстановки: ОПМ «Подросток», ОПМ «Быт», ОПМ «Нелегальный мигрант», ОПМ
«Алкоголь», ОПМ «Контроль», ОПМ «Притон». Большая помощь в проведении
части мероприятий была оказана со стороны органов опеки и попечительства
«Семья», районной комиссии по делам несовершеннолетних, администрации
сельского поселения Семеновка.
Существенная помощь нашему межмуниципальному отделу постоянно
оказывается районной администрацией и сельскими администрациями района.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по месту
жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов опеки и попечительства
«Семья», районной комиссии по делам несовершеннолетних, центра занятости
населения, центра социального обслуживания.
Многие преступления были своевременно предупреждены или раскрыты
благодаря содействию граждан.
На территории с.п. Кулешовка,
за 12 месяцев 2018 года всего
зарегистрировано 63 заявлений и сообщений граждан, из них:
1. Раскрыто преступлений 5 (пять)
2. На сегодняшний день остается не раскрыто 4 (четыре) преступления это:
- кража имущества из магазина «Виола» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
- кража одной головы КРС у Бекирова В.Б.О. по ст. 158 ч. 1 УК РФ.
- кража имущества АО «Самаранефтегаз» (хищение кабеля) ст. 158 ч. 1 УК
РФ.

-кража
имущества
АО «Самаранефтегаз» (задвижек) ст. 158
ч. 3 УК РФ.
По 4 заявлением (сообщениям) вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела:
Списано в специальное номенклатурное дело- 27 материалов проверки.
По 23 материалам вынесено определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
Выявлено 10 административных правонарушений по 20.20 4.1 - 3, 20.21- 7.
На профилактическом учете МО МВД России «Нефтегорский» состоит:
- 3 жителя состоят на профилактическом учёте в ПДН (родители),
- 2 лица, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
- 1 несовершеннолетний.
За текущий период 2019г. на территории обслуживания несанкционированных
врезок в нефтепровод не зарегистрировано.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. С целью
сохранности своего имущества настоятельно советую при кратковременной отлучке
использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в квартире, например,
оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки,
балконные двери.
Отлучаясь из дома на длительное время, например, в отпуск, надо попросить
соседей присмотреть за квартирой (домом) и регулярно вынимать корреспонденцию
из почтового ящика, самые ценные вещи передать на хранение родственникам или
хорошим знакомым. А при наличии огнестрельного и иного оружия тем более
необходимо обеспечить его сохранность, исключающую доступ посторонних и
детей.
Для большей безопасности поставьте на дверях прочные замки и запоры,
укрепите двери и дверные косяки, установите в квартире средства охранной
сигнализации (сообщить о возможности установки охранной сигнализации МОВО в
г.Нефтегорске, начальник-Корниенко С.А., 2-22-54).
Также на территории Самарской области участились мошеннические
преступления, жертвами которых становятся пожилые граждане. За 2018 год
зарегистрировано большое количество преступлений подобного рода. В некоторых
случаях преступники представлялись сотрудниками газовых служб.
Злоумышленники пользуются доверчивостью и неосведомленностью пожилых
граждан, зачастую действуя под видом сотрудников коммунальных служб.
Большинство преступлений имеет схожие черты - мошенники обманом проникают в
жилище под предлогом осмотра счетчиков, системы водоснабжения или отопления,
предлагают провести ремонт или замену газового оборудования, затем скрываются с
полученными деньгами. Часто преступники стремятся выявить место, где граждане
хранят накопления, отвлекают жертву и совершают крупное хищение.
В настоящее время активизировались злоумышленники, которые ходят по
домам (квартирам) и представляются сотрудниками газовой компании, иногда они
одеты в спецодежду. Пользуясь доверчивостью граждан, представляются
сотрудниками газовой компании, предлагают купить какие-либо приборы за
необоснованно крупную сумму, но якобы «со скидкой для пенсионеров». Возможны
и иные варианты «предложений услуг».

Для того, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо соблюдать
следующие правила:
1.
Если в вашу квартиру без вызова пришли работники коммунальных
служб, необходимо проверить их документы, связаться с направившей их
организацией по телефону и уточнить цели визита.
2.
Осведомите кого-либо из родственников, соседей или знакомых о
неожиданном визите с помощью телефона. Преступники чаще всего избирают
мишенью одиноких граждан, простой звонок может заставить их изменить планы.
3.
Старайтесь не упускать гостей из вида, не оставляйте одних в комнате,
где хранятся деньги, контролируйте их действия.
4.
Если гость предлагает вам оплатить те или иные услуги, оборудование свяжитесь по телефону с направившей его организацией для уточнения
информации.
5.
Сразу после ухода гостей проверьте наличие денежных средств и
материальных ценностей.
О времени проведения плановых (и неплановых) проверок внутридомового
газового оборудования жители домов оповещаются заблаговременно путем
размещения на подъездах объявлений о грядущей проверке.
Чтобы уточнить, действительно ли проводится проверка в вашем доме, вы
можете позвонить на участок техобслуживания и ремонта своей газовой службы телефоны указаны в квитанциях.
В случае, если вы стали жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь в
полицию по телефону 02 (102), поставьте в известность родственников. В поимке
преступников важна каждая минута, чаще всего их удается задержать по горячим
следам.
Соблюдайте эти правила сами, сообщите о них пожилым родственникам,
соседям или знакомым!
Также в последнее время немалое распространение получило также
мошенничество с использованием сети-интернет, активизировались группы,
совершающие мошеннические действия посредством телефонных звонков
гражданам и сообщения о том, что их родственники попали в дорожнотранспортные и иные происшествия, вымогают с них денежные средства якобы за
«решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела».
Очередной вид мошенничества - обман путем смс-сообщения. Одна из
распространенных схем: абонент получает СМС-сообщение: «У меня проблемы,
положи мне на номер «хх-хх-хх» деньги». Люди, думая, что с родственниками
случилась беда, кладут на счет нужную мошенникам сумму.
Так же, Вам могут позвонить с незнакомого телефона или отправить смссообщение с просьбой перезвонить чтобы познакомиться, найти свою «половинку».
Чаще всего, это будет номер с повышенной тарификацией и, вероятнее всего, вам
никто не ответит.
В ряде случаев мошенники представляются специалистами какого-либо банка,
ведущим радиостанции или какой-либо известной программы и сообщают о сбое
программы, о выигрыше приза, для получения которого необходимо оплатить налог
или некоторый телефонный счёт или сообщить ведущему код карты оплаты.
Так доверчивые граждане сообщают преступникам свои пин-коды для якобы
разблокировки карты, перечисляют предоплаты за якобы предоставленный товар,

верят, что в стране идет обмен денег. Большинство
граждан
адекватно
реагировали на сообщения типа «Мама, я попал в ДТП, помоги!», однако были и
такие, которые перечисляли либо передавали деньги мошенникам.
Вот лишь общие рекомендации по предупреждению таких преступлений: не
впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги; постарайтесь любым способом
связаться с близкими, о которых идет речь; незамедлительно обратитесь в
правоохранительные органы; никогда не передавайте деньги незнакомым Вам
людям; никогда не пополняйте счета неизвестных Вам абонентов; не доверяйте
сообщениям о выигрыше в конкурсах или лотереях, в которых вы не участвовали;
обязательно проверяйте информацию о выигрыше со стационарного телефона или
на официальном сайте компании; никогда не пересылайте деньги по почте на
незнакомые Вам адреса и счета; не следует доверяться случайным знакомым, тем
более рассказывать об имеющихся накоплениях. Эта информация может быть
использована против Вас.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная
информированность, постоянная совместная борьба с преступностью и
правонарушениями. Только так мы сумеем преодолеть ее натиск, уберечь себя,
своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных посягательств.
Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны в любых
обстоятельствах не забывайте что вовремя пресеченное или предотвращенное с
Вашей помощью правонарушение
возможно предотвратит совершение более
тяжкого преступления, не оставайтесь безучастными, без Вашего содействия
полиция не сможет бороться с преступностью в полную силу. Просим Вас о
ставших известными Вам фактах совершения преступлений и административных
правонарушений сообщать в полицию по телефону дежурной части 9-19-85 или 02.
С Вашей помощью мы сможем своевременно пресекать и предупреждать
совершение правонарушений и преступлений.
В заключении прошу Вас запомнить мой рабочий телефон: 89997012134, а
также время приёма граждан: понедельник с 10-00 до 13-00ч., среда с 18-00 до 20-00
ч. суббота с 9-00 до 12-00ч. Прием осуществляется в комнате приёма граждан по
адресу: с. Кулешовка, ул. Школьная 1.
Ст. УУП МО МВД России «Нефтегорский»
майор полиции
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника полиции по (ООП)
подполковник полиции
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А.Н. Ильин

