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информационно-аналитическая записка 
 о проделанной работе участкового уполномоченного полиции МО МВД 

России «Мурашинский» ст.лейтенанта полиции Мельниковой Н.Н. на 

административном участке №2 г.Мураши, с.Белозерье, д.Никишичи 

Мурашинского района Кировской области  за 1 квартал 2015 года.  

 

              В 1 квартале 2015 года сотрудниками МО МВД России 

«Мурашинский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению 

борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории 

района проведен ряд комплексных операций: «Улица», «Быт», «Арсенал», 

«Лес», «Лесовоз», «Надзор», «Анаконда», «Дети улиц», «Нелегальный 

мигрант», «Рецидив» с привлечением максимального количества 

сотрудников МО МВД России «Мурашиснкий» и членов общественности. 

          Помощь  сотрудникам полиции  оказывается администрацией 

Мурашинского района и администрацией Мурашинского городского 

поселения, КДН и ЗП г.Мураши, органами опеки. 

          Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по 

месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов местного 

самоуправления, общественных формирований правоохранительной 

направленности, в частности с ДНД.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности 

значительное влияние оказывают социально-экономические и иные факторы 

(снижение жизненного уровня части населения, безработица, ослабление или 

полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по 

месту жительства, распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с 

телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат 

общественной морали, отсутствие эффективного законодательства). Все это 

негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 

Поэтому обстановка на территории района остается на сегодняшний 

день сложной. За 1 квартал 2015 года на административном участке № 2 

г.Мураши Кировской области, с.Белозерье, д.Никишичи  Мурашинского 

района Кировской области зарегистрировано 28  преступлений, совершено: 

по статье 116 УК РФ – 3 преступления; 

по статье 161  УК РФ совершено 2 преступления; 

по статье 158 УК РФ совершено 2 преступление; 



          В настоящее время мошенничество в России получило широкое 

распространение, особенно когда его жертвами являются престарелые 

граждане. Преступники, как правило, хорошо подготовлены. Они заранее 

узнают, где проживают одинокие престарелые люди, есть ли у них какие-

либо льготы, родственники, контактные телефоны. Они проникают в 

квартиру под видом социальных работников, представителей 

благотворительных организаций, просятся на ночлег.  Мошенники, зачастую, 

это лица цыганской национальности, которые работают либо по одиночке, 

либо в паре,  предлагают так называемое «лечение» для снятия порчи, 

лечение каких то несуществующих болезней, изгнание из жилища злых 

духов, лечение родственников, при этом исходя из психологического 

состояния «жертвы»   выманивают и похищают ценное имущество, в т.ч. и 

деньги под различными предлогами, к примеру – необходимо оплатить 

лечение, дать денег на проезд, питание своей «голодающей» семьи и т.д.  

Мошенникам достаточно пробыть в жилище не более часа и под любым 

предлогом выманить то или иное ценное имущество, что им и удается. Кроме 

того, когда в жилище два мошенника или две мошенницы, трудно уследить 

за действиями каждого из них. Под действием мошенников люди отдают, 

перечисляют  последние сбережения, которые накапливали не один год,  

идут к соседям, занимают денежные средства,  итог всему – отдают навсегда 

деньги мошенникам.  

         Особую тревогу вызывают участившиеся случаи совершения 

мошенничеств в отношении самых незащищѐнных слоѐв населения, т.е. 

престарелых, в особенности одиноких граждан. 

         Совершению данных преступлений способствуют в основном 

несоблюдение  мер предосторожности, доверчивость граждан. 

         Кроме этого в последнее время на территории Кировской области 

участились случаи так называемого «телефонного мошенничества». Схема 

действий преступников следующая: под видом близких родственников или 

сотрудников правоохранительных органов они звонят гражданам по 

домашнему телефону, посылают смс сообщения по сотовому телефону  и 

сообщают, что совершили дорожно-транспортное происшествие с тяжкими 

последствиями или задержаны сотрудниками правоохранительных органов 

за правонарушение, просят пополнить баланс с указанием номеров счетов 

банка или телефона, при этом очень часто указывая конкретную сумму 

денежных средств. 

        Чтобы не стать жертвой мошенников запомните следующий порядок 

действий:  

- если звонящий представляется родственником и срочно просит 

какую-либо сумму, не торопитесь отдавать деньги. Постарайтесь любым 

способом связаться с человеком, о котором идет речь или его близкими 

родственниками и выяснить, действительно ли он нуждается в Вашей 

помощи; 

- обязательно задайте звонящему вопросы личного характера. Его 

ответы помогут определить, действительно ли он Ваш родственник. 



Например, можно спросить номер его домашнего телефона, марку его 

автомашины, попросить описать себя. После таких расспросов 

злоумышленник повесит трубку; 

- если звонящий представляется сотрудником правоохранительных 

органов, выясните,  в какой отдел доставлен Ваш родственник, установить 

контактные телефоны; 

- при поступлении смс сообщений с просьбой пополнить баланс- 

сообщить оператору связи, который Вы пользуетесь, указать с какого номера 

сотового телефона вам направлено смс сообщение. 

       Незамедлительно сообщите в полицию  всю информацию о требовании 

передачи денег.  

В целях защиты от преступных посягательств, связанных с 

мошенническими действиями, хищениями, кражами. 

 

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1. Входную дверь своей квартиры, дома всегда держите закрытой, не 

оставляйте  ключи от входной двери в доступных местах; 

2. Если у Вас есть престарелые родственники, купите им простой сотовый 

телефон  и периодически звоните им, интересуйтесь все ли у них в 

порядке; 

3. Никогда не открывайте дверь незнакомым лицам, а особенно в ночное 

время; 

4. Если Вам представляются представителем какой-либо организации, 

потребуйте от них предъявить документы; 

5. Не впускайте на постой (ночлег) не знакомых Вам людей, в особенности 

не доверяйте людям, когда те на дому пытаются Вас излечить от какой 

либо непонятной болезни. 

6. Если Вы заметили, что по улице ходят подозрительные лица, в 

особенности лица цыганской национальности, заходят в дома только к 

престарелым, или предлагают Вам приобрести у них  товары широкого 

потребления, то сообщите об этом участковому уполномоченному 

полиции или позвоните по телефону «02», либо по сотовому телефону 

«022» (звонок бесплатный). 

7. Не храните в жилище большую сумму денег. Пользуйтесь для этого 

услугами банка. 

8. При оформлении социального работника с целью осуществления ухода за 

Вами требуйте от социальных служб наиболее глубокой проверки 

кандидата, в том числе на наличие криминала. 

9. Если Вы все же стали жертвой мошенников, постарайтесь 

незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону «02». 

     Напоминаем!  

Телефон доверия  МО МВД России «Мурашинский»: 8 83348 2-15-02 

Телефон доверия УМВД по Кировской области: 8 8332 589-777. 



Хочу подчеркнуть, что чем больше будет поступать от вас информации 

о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного 

порядка, готовящихся и совершенных преступлениях, тем эффективнее будут 

приниматься меры, и реже будут задаваться вопросы о том, а где же была 

полиция.  

 По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мною был 

составлено 17 административных материала: в том числе по ст. 20.21 КоАП 

РФ (нахождение в общественном месте в состоянии опьянения)- 3 

правонарушения, по ст. 19.24 ч.1 КоАП РФ (не выполнение лицом, 

освобожденным из мест пребывания лишения свободы, обязанности 

установленных в отношении его судом в соответствии с ФЗ) -1 

правонарушение, по ст.20.25 КоАП РФ ( неуплата административного штрафа 

в установленный срок) – 4 правонарушений;  по статье 7.17 КоАП  РФ ( 

уничтожение или повреждение чужого имущества) – 2 правонарушение;  по 

статье 6.24 КоАП РФ ( запрет курения табака) – 4 правонарушения, по ст.20.8 

ч.4 КоАП РФ – 1 правонарушение; по ст.17.7  КоАП РФ -2 правонарушения; 

всего выявлено 17 правонарушений. Рассмотрено материалов 

зарегистрированных в  КУСП 50 сообщений и заявлений. 

В завершении своего выступления я еще раз хочу с чувством большой 

благодарности отметить активную помощь, которая была оказана мне 

внештатным сотрудником  и народными дружинниками. С их помощью 

выявлялись и составлялись административные материалы.  

Как для вас, так и для меня необходима  постоянная связь и взаимная 

информированность, постоянная совместная работа, направленная на борьбу 

с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем уберечь себя, 

своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных 

посягательств. 

 

УУП МО МВД России «Мурашинский» 

Ст.лейтенант полиции              Мельникова  Н.Н. 

 

03.04.2015 г. 


