Криминальная хроника
с 29 мая по 4 июня 2017 года
Согласно данным Отдела министерства внутренних дел России по
Истринскому району в период с 29 мая – 4 июня 2017 года на территории
Истринского муниципального района зарегистрировано 913 сообщений о
преступлениях, правонарушениях и происшествиях, в том числе 19
преступлений, в настоящее время раскрыто – 14:
1 кража из автомобиля;
2 кражи из квартиры;
1 кража из домовладения;
1 кража велосипеда;
2 кражи из магазина;
1 грабеж;
2 факта угроза убийством;
1 факт хранения наркотиков;
1 факт сбыта наркотиков;
1 факт повторного управление в состоянии алкогольного
опьянения;
1 факт реализации алкогольной продукции без лицензии;
Остались нераскрытыми – 5 преступлений:
3 кражи из домовладений;
1 кража проводов;
1 кража из хозблока.
Раскрыто 4 ранее совершенных преступления
Выявлено 1 лицо, находящееся в федеральном розыске.
С 1 мая по 1 июня в зоне облуживания ОГИБДД совершено 5
дорожно-транспортных происшествия (АППГ 12). Сотрудниками
ОГИБДД
составлен
1601
протокол
об
административных
правонарушениях, из них:
21 за управление т/с лицом, не имеющим права управления;
113 – нарушение правил пешеходами,
37 за выезд на полосу встречного движения,
167 за непредставление преимущества в движении пешеходам,
151 за нарушение правил перевозки людей,
81 за неуплату административных штрафов,
249 нарушений правил стоянки ТС (из них 0 эвакуированы на штраф
стоянку).
С начала месяца выявлено 60 водителей, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 30 - отказались от
прохождения медицинского освидетельствования.

Выдано 39 предписания должностным лицам на устранение недостатков в
содержании УДС.

Оперативно-профилактическое мероприятие
«Курорт-2017»
в Истринском районе
С мая по сентябрь 2017 года большая часть москвичей проводит
отпуск и летние каникулы на дачах, в загородных домах, коттеджах и в
детских оздоровительных комплексах, расположенных на территории
региона.
В период проведения летнего курортного сезона сотрудники ОМВД
России по Истринскому району проводят оперативно-профилактическую
операцию «Курорт-2017», целью которой является обеспечение охраны
общественного порядка, личной и имущественной безопасности горожан,
а также предотвращения террористических угроз и других
антиобщественных проявлений во время подготовки и работы летних
оздоровительных лагерей.
На сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел по
Истринскому району осуществлен комплекс мероприятий по проверкам
объектов летнего курортного сезона, охраняемых частными охранными
организациями, на предмет их технической укрепленности и
антитеррористической защищенности, а так же соблюдению
действующего законодательства, регламентирующего частную охранную
деятельность.
В ходе проверок проведены инструктажи с сотрудниками и
руководителями организаций, оказывающих охранные услуги на
указанных объектах, о повышении бдительности при несении службы,
вежливом
обращении
с
гражданами
и
незамедлительном
информировании органов внутренних дел об обнаружении бесхозных
подозрительных предметов и чрезвычайных ситуациях.
Особое внимание уделено вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей,
как в период массового выезда к местам организованного отдыха, так и во
время пребывания несовершеннолетних в летних оздоровительных
учреждениях.
Истринскими полицейскими организовано проведение в курортном
сезоне ряда профилактических мероприятий по обеспечению сохранности
имущества граждан на территории турбаз, санаториев и детских лагерей,
расположенных на территории области.
Активная разъяснительная работа организована полицейскими
ОМВД России по Истринскому району с гражданами, прибывающими в
курортно-оздоровительные зоны для осуществления летнего отдыха.

Люди, расслабившиеся от трудовых будней и выехав за пределы города,
зачастую беспечно относятся к личной безопасности и своему имуществу.
В связи с этим, ОМВД России по Истринскому району убедительно
просит граждан проявлять бдительность при осуществлении выездов в
места летнего отдыха.
Призываем отдыхающих следить за своими личными вещами,
обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозрение граждан —
странно одетых, отличающихся нестандартным поведением или
действиями, часто появляющихся в одних и тех же общественных местах,
а также обращать свое внимание на оставленные в местах скопления
людей большие сумки, пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение.
Также, ОМВД России по Истринскому району обращается к
родителям (законным представителям), отправившим своих детей на
отдых, незамедлительно информировать органы внутренних дел об
имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных
учреждений.
Уважаемые жители и гости Истринского района!
Любую значимую информацию о фактах нарушения общественного
порядка в местах отдыха граждан, а также иные сведения,
способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений и правонарушений просьба сообщать незамедлительно по
следующим телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64 или 102;
«Телефон Доверия» ГУ МВД России по Московской области:
8-495-692-70-66.
ОМВД России по Истринскому району

