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Усилия личного состава Межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»
направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту их от преступных
посягательств.
Для оперативного влияния на криминальную ситуацию проводились оперативно –
профилактические операции краткосрочного и длительного характера – «Быт»,
«Комендантский патруль», «Надзор», «Металл», «Нелегальный мигрант», «Арсенал»,
«Розыск», «Должник» и многие другие.
Общественным советом при МО принято непосредственное участие в проведении
мероприятий, касающихся охраны общественного порядка и обеспечения спокойствия
на территории города (рейды), недопущения проявлений экстремизма (беседы,
интерактивные игры), в виде профилактики правонарушений несовершеннолетних
(мероприятия в школах и загородном лагере), создания положительного имиджа
правоохранительных органов (выступления в СМИ).
На территории обслуживания МО зарегистрирована и действует Региональная
общественная организация «Народная дружина», в которой зарегистрировано 37
членов (в городе 17 человек из них 3 женщины, 6 по линии ГИБДД, на территории
Ирбитского района 20 из них 8 женщин).
За 12 месяцев 2019 года «Народная дружина» привлекалась на обеспечение
охраны общественного порядка на территории Муниципального образования город
Ирбит и Ирбитского МО при проведении мероприятий с массовым пребыванием
граждан, а также при совместном патрулировании с сотрудниками ОВ ППСП –
осуществлено 477 выходов, в том числе 24 по линии ГИБДД.
Дружинники в вечернее время (пятница, суббота) осуществляют совместное
патрулирование улиц города Ирбита с сотрудниками ОВ ППСП и ОВ ДПС ГИБДД, с
их участием уже пресечено 22 административных правонарушений.
В целях создания в городе и районе эффективной системы противодействия
преступности обеспечивалось непрерывное взаимодействие со средствами массовой
информации, всего в 2019 году в региональных средствах массовой информации
опубликовано свыше 581 материалов правоохранительной направленности, помимо
этого в местных СМИ и социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», освещающих
деятельность сотрудников отдела, результаты проведения операций и оперативнопрофилактических мероприятий, статей профилактической направленности.
Критических статей в адрес отдела в прошедшем году не публиковалось.
За прошедший 2019 год, в сравнении с прошлым годом, количество

зарегистрированных преступлений выросло на 2,1% (с 855 до 873). Из них раскрыто
619 (586; 5,6%) преступлений.
Общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений
увеличилось не значительно, на 4,4% с 159 до 166. Процент раскрываемости
преступлений данной категории составил 66,5%, раскрыто 107 преступлений (105;
1,9%).
Из общего числа зарегистрированных преступлений – 246 (284; -13,4%)
преступлений совершено в районе, из них расследовано 202 преступления.
Анализируя преступления по видам, отмечается рост совершенных убийств на
400%, с 1 до 5, из которых все преступления раскрыты.
За 12 месяцев 2019 года 873 преступлений совершены 619 лицами, из них 202 в
Ирбитском районе, включая 33 лица женского пола. В состоянии опьянения 101 лицо
(121;-16,5%), ранее совершали преступления 136 (137; +0,7%), 115 лиц не работающих
(122; -5,7%).
Нельзя
не
отметить
рост
числа
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними на 31,3% с 16 до 21 преступлений. Среди привлеченных
несовершеннолетних лиц, можно отметить рост числа ранее совершавших
преступления на 700%, (с 1 до 8), в том числе в нетрезвом состоянии с 3 до 4, на 25%,
среди учащихся несовершеннолетних снижение на 19% – 17(21).
Особое внимание уделяется противодействию преступлениям, несущим угрозу
общественной безопасности и порядку. В отчетном периоде террористических актов,
массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка на территории
обслуживания не допущено.
Стоит отметить, что преступления, совершенные в общественных местах
снизились на 7,6% с 304 до 281, в Ирбитском районе на 20,7% с 58 до 46.
Уровень преступности на 10 тысяч населения вырос на 3,8% с 130,3% до 135,2%,
но по прежнему остался выше среднеобластного значения - 133,5
Однако криминогенная обстановка не перестает быть сложной.
Так в 2019 году сотрудниками отдела внутренних дел выявлено 10 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков (2018 год - 54), совершенных на территории
района.
На территории Ирбитского района отмечается рост преступлений в сфере
мошенничества, так за 12 месяцев совершенно 26 преступлений. Основная масса
мошенничеств, происходит путем обмана владельцев банковских карт, когда они сами
дают коды доступа к своим средствам, либо переводят деньги на счета мошенников.
Данные преступления совершаются лицами, находящимися за пределами
Свердловской области, в том числе как правило, отбывающими наказание в местах
лишения свободы.
Значительное влияние на криминогенную ситуацию, оказывают лица, ранее
судимые, за совершения преступлений, их число в районе незначительно сокращается,
так по итогам 2019 года, количество совершенных ими преступлений на 0,7% (с 137
до 136). Основными причинами совершения преступлений данной категорией лиц
является: социальная незащищенность, отсутствие необходимых средств на
существование и удовлетворение личных потребностей с учетом роста уровня жизни
населения.
Наблюдается снижение на 13,5% преступлений совершенных в нетрезвом
состоянии с 121 до 101.

По итогам года на территории города Ирбита наблюдается рост на 21,7%
количества несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности (с 23 до
28), которыми совершено 21 преступление (+31,3%).
В структуре подростковой преступности преобладают такие виды преступлений
как кражи и грабежи.
В 2019 году в МО поступило 103 (2018 – 78, +32,1%%) заявления (сообщения) о
розыске 66 несовершеннолетних (2018- 46; +43,5%),97 подростков ушли из семьи
(2018 – 59, +64,4%), учреждения государственного воспитания, иных учреждений и
организации покинули 6 подростков (2018 -20). В розыск заявлена31 девочка (2018 –
17, +82,4%), в возрасте до 13 лет заявлено30 малолетних (2018 – 24, +25,0%),
разысканы в первые сутки – 95, в течение трех суток разысканы 2
несовершеннолетних, в течение 4-10 суток – 1, в срок свыше 10-ти суток разысканы –
5.
Двенадцать подростков в течение отчетного периода уходили два и более раза.
В период отсутствия по месту жительства в отношении одной, пять раз
уходившей несовершеннолетней (Лискова А.С. 2004г.р.), совершено три преступления
(ст. 134 УК РФ), 5 несовершеннолетних совершили общественно опасные деяния и
административные правонарушения.
На конец отчетного периода несовершеннолетних, находящихся в розыске нет.
По всем фактам уходов несовершеннолетних принимается решение о наличии в
действиях родителей или иных законных представителей признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего). В истекшем периоде таких фактов не выявлено.
Причиной ухода несовершеннолетних послужило желание свободного время
препровождения, общения с друзьями, возникающие конфликтные ситуации в семье.
За отсутствие контроля за время провождением детей, несвоевременного
обращения родителей (законных представителей) в МО за розыском
несовершеннолетних, составлено 15 административных протоколов по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ.
Материалы по всем фактам направлены в ТКДНиЗП для принятия мер
профилактического воздействия (разработки реабилитационных программ) как
несовершеннолетним, так и к родителям.
Не до конца решена проблема безопасности дорожного движения. Так на
территории района зарегистрировано снижение на 37,5 % (с 40 до 25) числа учетных
ДТП. В ДТП травмировано 32 человека (2018 – 54; -40,7%). С участием детей
произошло 1 ДТП (2018 – 6; +100%), в которых погибших детей нет, травмирован 1
ребенок (2018 – 7; -85,7%). Из-за нарушений ПДД, допущенных водителями,
находящимися в состоянии опьянения в городе зарегистрировано 5 (2018 – 8) учетных
ДТП.
Количество
учетных
ДТП,
совершению
которых
сопутствовали
неудовлетворительные дорожные условия 17 (2018 – 22; -22,7%).
Это говорит о том, что на аварийно-опасную ситуацию на дорогах продолжает
влиять личная недисциплинированность участников дорожного движения, состояние
дорожной сети, особенности погодных условий.
Основные усилия личного состава Межмуниципального отдела МВД России
«Ирбитский» направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту их от
преступных посягательств.

В 2020 году оперативно-служебная деятельность отдела будет строиться на основе
Директивы МВД России № 1дсп, реализации мероприятий, предусмотренных Планом
работы отдела на 2020 год и муниципальными программами, направленными на
профилактику преступлений и правонарушений.
Решение задач, направленных на достижение положительных сдвигов в
результатах работы правоохранительной деятельности, невозможно без серьезной
поддержки органов местного самоуправления.
На сегодняшний день продолжают оставаться актуальными следующие
проблемные вопросы, требующие содействия:
- В первую очередь, это охрана общественного порядка в вечернее и ночное
время. Необходимость установления систем видеонаблюдения в проблемных местах,
что, несомненно, повлияет на положительные результаты по охране общественного
порядка и в целом на состояние уличной преступности Ирбитского муниципального
образования.
- С целью профилактики правонарушений и преступлений совершенных лицами,
находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения необходимо
наличие лицензированного медицинского учреждения для определения состояний
опьянения.
С уважением!
Начальник

А.В. Талькин

