
 

 

ДОКЛАД (ОТЧЕТ) 

Начальника Отдела МВД России по району Левобережный г. Москвы 

полковника полиции Степанова Сергея Андреевича 

о результатах работы Отдела МВД России по району Левобережный                       

г. Москвы в 2017 году 

 

 

По штату в Отделе МВД России по району Левобережный г. Москвы1 

117 сотрудников, некомплект составляет 13 единиц (или 11 %). 

За 12 месяцев 2017 года Отдел МВД России по району Левобережный 

г. Москвы2 по нагрузочным показателям занимает 5 место среди                            

16 территориальных подразделений УВД по САО ГУ МВД России                        

по г. Москве3. 

За 12 месяцев 2017 года криминогенная обстановка на территории района 

характеризуется снижением регистрации общего количества преступлений с 

1430 до 835 (-41,6%), что выше среднего по УВД. Нагрузка на одного 

сотрудника Отдела составила 1,3. За период 2017 года было раскрыто 221 (-

32,4%), тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 171 (-36,4%), 

из них раскрыто 61 (-33,7%), процент раскрываемости составил 36,7%, что 

ниже среднего по УВД 37,3. При этом можно отметить положительную 

динамику в работе Отдела по раскрытию особо тяжких преступлений, в 

течении 2017 года было зарегистрировано 62 особо тяжких преступления, что 

выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2%, при 

этом из них раскрыто 24. Процент раскрываемости составил 38,1%, что выше 

среднего по УВД 31,8%. 

Зарегистрировано краж 396 (-50,5%), раскрыто 56 (-51,7%), из них: 

квартирных краж, зарегистрировано 5 (-66,7%), все нераскрыты; краж 

транспортных средств зарегистрировано 47 (+2,2%), раскрыто 1 (-50%), 

процент раскрываемости составил 2,4%, что ниже среднего по УВД 5,9%; 

грабежей 25 (-60,9%), раскрыто 14 (-33,3), процент раскрываемости составил 

53,8%, что выше среднего по УВД 48,9%; разбоев 8 (+33,3%), раскрыто 8 

(+166,7%), процент раскрываемости составил 80%, что выше среднего по УВД 

67%; мошенничеств 110 (-38,2%), раскрыто 4 (-89,2%), процент 

раскрываемости составил 3,3%, что значительно ниже среднего по УВД 21,1%; 

преступлений связанных с наркотиками и СДВ 93 (+1,1%), раскрыто 44 

                                                           
1 Далее - «Отдел» 

2 Далее – «Отдел» 

3 Далее – «УВД». 
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(+4,8%), процент раскрываемости составил 49,4%, что выше среднего по УВД 

43,6%.  

За 2017 год в ОМВД России по району Левобережный г. Москвы было 

доставлено 520 несовершеннолетних, из них жителей Москвы – 327, жителей 

округа – 243, жителей Московской области – 68, учащихся 

общеобразовательных школ – 320, учащихся других образовательных 

учреждений – 77, работающих – 2, не работающих и не учащихся – 121.  За 

употребление спиртных и спиртосодержащих напитков доставлено – 50, по 

подозрению в употреблении наркотических веществ доставлен – 1, 

направлено в больницы – 49, помещено в ЦВСНП - 24, выявлено и 

поставлено на учет 34, составлено 130 административных протоколов. 

Выявлено и поставлено на профилактический учет – 28 неблагополучных 

родителей. Выявлено 30 фактов продажи спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним, по всем фактам продавцы привлечены к 

административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КПРоАП, направлено 4 

материала по ст. 151 УК РФ. 

В 2017 году личный состав Отдела неоднократно привлекался для 

обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в 

период проведении культурно массовых, спортивный, праздничных 

(религиозных) мероприятий, в результате которых было задействовано более 

7400 сотрудников полиции. В результате проведения мероприятий 

нарушений общественного порядка не допущено. 

Основными приоритетными задачами Отдела в соответствии                             

с требованиями  Директивы Министра внутренних дел Российской Федерации 

№ 1дсп от 03.11.16 «О приоритетных направлениях деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации в 2017 году», основываясь на данных 

прогноза на предстоящий период, возможных тенденциях изменения и развития 

факторов внешней среды, в т.ч. негативных, с учетом результатов работы за 

прошлый период, приоритетными направлениями деятельности Отдела в 2018 

году считать: 

- совершенствование нормативного правового и информационно-

аналитического обеспечения деятельности внутренних дел, повышение 

качества и доступности государственных услуг;  

- обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, укрепление правопорядка и безопасности граждан в общественных 

местах; 

- активизация работы по выявлению, предупреждению и пресечению 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконной миграции, 

прежде всего совершаемых организованными группами; 
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- повышение эффективности профилактике правонарушений, в том числе 

в местах массового пребывания граждан, жилом секторе, среди лиц, состоящих 

на профилактических учетах, под надзором, а также предоставляющих 

оперативный интерес; 

-  недопущение нарушений учетно-регистрационной дисциплины; 

 - борьба с мошенничествами всех форм, предупреждение и пресечение 

мошеннических действий; 

- повышение эффективности работы по борьбе с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, по 

выявлению и пресечению деятельности организованных групп, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, раскрытие и 

расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемые 

организационными группами, сформированными по этническому принципу; 

 - совершенствование комплектования, качественная подготовка личного 

состава, поддержание служебной дисциплины и законности среди личного 

состава, повышения уровня мобилизационной подготовки. 

 

 

Начальник Отдела МВД России 

по р-ну Левобережный г. Москвы 

полковник полиции               С.А. Степанов 


