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В МВД России подвели итоги деятельности подразделений милиции общественной
безопасности за шесть месяцев 2010 года
Сегодня в Москве состоялось совещание при Первом заместителе Министра внутренних
дел Российской Федерации генерал-полковнике милиции Михаиле Суходольском «О
результатах оперативно-служебной деятельности ДООП и ЦОООП МВД России, а
также курируемых подразделений милиции общественной безопасности МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской Федерации в первом полугодии и задачах на 2-е
полугодие 2010 года».
В работе совещания приняли участие начальник Департамента охраны общественного
порядка МВД России генерал-лейтенант милиции Юрий Демидов, начальник
Департамента государственной защиты имущества МВД России генерал-лейтенант
милиции Вадим Савичев заместитель начальника Организационно-инспекторского
департамента МВД России Виктор Ракитин, руководители подразделений милиции
общественной безопасности, вневедомственной охраны, ведомственной авиации МВД
России.
Во вступительном слове Первый заместитель Министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковник милиции Михаил Суходольский привел данные
милицейской статистики, иллюстрирующие работу подразделений органов внутренних
дел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в первом полугодии
2010 года.
«В результате реализации системных профилактических мероприятий криминогенная
обстановка в общественных местах с начала 2010 года имеет позитивные тенденции.
Количество преступлений сократилось почти на 6 процентов», - сказал Михаил
Суходольский.
По его словам, в рамках реализации распоряжения Правительства РФ подразделениям
патрульно-постовой службы милиции предусмотрено выделение 400 патрульных
автомобилей, оборудованных специальными оборудованием. Руководством органов
внутренних дел субъектов Российской Федерации совместно с органами госвласти РФ
реализуются меры, направленные на формирование правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По состоянию на 1 июля 2010
года в 64 субъектах РФ сформировано 169 подобных АПК, функционирует свыше 130,2
тысячи установок видеонаблюдения, более 9,5 тыс. устройств экстренной связи
«гражданин-милиция», 5,4 тыс. систем удаленного доступа к информационным базам
данных и 1,7 тыс. стационарных постов милиции.
Первый замминистра подчеркнул, что особое внимание уделяется внедрению в
деятельность УВД систем позиционирования мобильных нарядов. Данная система
позволяет осуществлять постоянный объективный контроль за действиями нарядов,
координировать их работу с учетом местонахождения, увеличить оперативность
реагирования на сообщения о совершенных правонарушениях и преступлениях.
Генерал-полковник отметил, что обязательным условием работы ППСМ должно стать
оснащение нарядов комплекса сил системами позиционирования с применением
спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и осуществление мониторинга их действий из
диспетчерского центра дежурной части ОВД. Соответствующим постановлением
правительства РФ полномасштабное оснащение транспортных средств подразделений
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ОВД, принимающих участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности
в соответствии с требованиями, предусмотрено с 2010 года. В настоящее время
спутниковыми, навигационно-мониторинговыми системами оснащены подразделения в
74 регионах РФ. Функционирует 915 мониторинговых центров, навигационным
оборудованием оснащено более 16,5 тыс. единиц служебного транспорта.
Согласно приведенной на совещании информации, в МВД, УВД, ОВД по субъектам РФ
сформировано 829 мобильных взводов, введено более 7,8 тыс. инспекторов
патрульно-постовой службы милиции. Нарядами указанных подразделений задержано
более 18,6 тыс. лиц, совершивших преступления, в том числе 10,4 тыс. по «горячим»
следам.
«В первом полугодии на территории РФ проведено более 28,3 тыс. публичных
мероприятий, в которых приняли участие более 7,5 млн. человек. Для обеспечения
правопорядка задействовались более 235 тыс. сотрудников ОВД и более 13 тысяч
военнослужащих внутренних войск МВД России», - сообщил Михаил Суходольский.
Касаясь проявлений подростковой преступности, он отметил, что по итогам первого
полугодия 2010 года в стране зарегистрировано снижение криминальной активности
несовершеннолетних. Лицами данной возрастной категории совершено 40,3 тыс.
преступлений, что меньше на 17,7 % по сравнению с АППГ. Отмечено значительное
снижение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18
лет, на 23,5% и 19% соответственно.
Говоря о деятельности спецподразделений милиции (ОМОН и ОМСН), руководитель
МВД России проинформировал собравшихся о том, что с начала 2010 года проведено
порядка 24 тыс. спецмероприятий, в которых задействовалось 268,5 тыс. сотрудников.
За 6 месяцев текущего года ранения получили 35 сотрудников спецподразделений
милиции, девять из них - погибли. Бойцами отрядов милиции особого и специального
назначения обезврежена 141 вооруженная группа, задержано свыше 500 вооруженных
преступников, 1850 лиц, находившихся в розыске, 14,7 тыс. подозреваемых в
совершении преступлений, освобождено 10 заложников. Из незаконного оборота
изъято около 1,6 тысяч единиц огнестрельного оружия, порядка 11 тонн взрывчатых
веществ. Обнаружено и обезврежено 844 взрывных устройств. Спецназ задействовался
в более чем 6700 массовых мероприятиях.
Не малый объем работы в первом полугодии 2010 был проделан еще одной службой,
активно участвующей в обеспечении общественной безопасности и правопорядка вневедомственной охраной. За указанный период, по данным Первого заместителя
Министра внутренних дел, в 229 населенных пунктах 69 регионов Российской
Федерации было развернуто 455 диспетчерских центров, оборудовано
навигационно-мониторинговыми системами 5,1 тыс. автотранспортных средств
вневедомственной охраны, 5,6 тыс. автотранспортных средств физических и
юридических лиц.
По состоянию на первое июля 2010 года подразделениями службы охранялось 522,2
тыс. объектов различных форм собственности, что на 2,4 % больше чем за аналогичный
период 2009 года. С начала года принято под охрану 25,6 тыс. объектов. На 1 июля 2010
года охранялось более 1млн. 448 тыс. квартир граждан, 38,5 тыс. из которых было
принято под охрану в текущем году. За 6 прошедших месяцев допущено всего лишь две
кражи из охраняемых объектов и 2 из взятых под охрану квартир.
По состоянию на 1 июля, по данным Федерального казначейства в доход федерального

2/3

Итоги МВД России
Автор: Administrator
21.07.2010 09:21

бюджета подразделениями вневедомственной охраны перечислено 25,1 млрд. рублей,
что составило 104,6% от прогнозируемого планового показателя (За 6 месяцев 2009
года - 23,7 млрд. рублей).
В докладе Михаила Суходольского были приведены показатели оценки деятельности
авиации МВД России. В первом полугодии 2010 года ведомственными авиаторами
выполнено 3075 полетов, с налетом 3,3 тыс. часов (+10% по сравнению с АППГ).
Применение авиации органов внутренних дел способствовало раскрытию 136
преступлений (97 - АППГ), обнаружению 134 единиц оружия, около 10,5 тыс.
боеприпасов, 49 лиц, находившихся в розыске. Выявлено 78 фактов браконьерства и 140
фактов хищения биоресурсов. Обеспечено проведение 152 спецопераций, перевезено
около 8,5 тыс. человек личного состава, 75 тонн груза. 16 раненых и больных доставлено
в медицинские учреждения. Подтвержденный экономический эффект применения
ведомственной авиации за указанный период составил свыше 127 млн. рублей.
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