
 

Информационно-аналитическая записка к отчету 

начальника ОМВД России по Советскому району г. Иваново 

о результатах служебной деятельности в 2018 году 

  

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела в 

2018 году, следует отметить, что деятельность полиции на 

территории Советского района г. Иваново строилась на 

выполнении приоритетных задач, определенных посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 

директивой МВД России и распорядительными документами 

УМВД России по Ивановской области.  

  

В целях эффективного выполнения стоящих перед нами задач, 

основные усилия личного состава были направлены на:   

 повышение результативности оперативно-розыскной 

деятельности;   

 раскрытие и расследование преступлений, в том числе 

прошлых месяцев и лет;   

 повышение качества учетно – регистрационной деятельности;   

 профилактику и проведение комплекса мер, направленных на 

противодействие преступлениям, совершаемым в общественных 

местах, в том числе на улицах.   

На территории района располагается ряд крупных 

предприятий, деловых и торговых центров: индустриальный парк 

«Иваново-Вознесенск», производственное предприятие «ТДЛ» и 

ряд иных предприятий на территории бывшего завода ЗЧМ, 
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всероссийский отраслевой текстильный комплекс «Текстиль-

Профи», ООО «Ивмолокопродукт», Комбинат детского питания, 

ООО «Трансметалл», объекты особой важности ТЭЦ-3 и 

газонаполнительная станция Дуниловское шоссе, д.1, Ивановский 

НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова. Также на 

территории Советского района расположены парк имени 

Революции 1905 года и парк «Харинка», которые являются местами 

массового отдыха горожан. На всей территории района 

расположены значительные массивы гаражно-строительных 

кооперативов. 

 Отчетный период был насыщен различными событиями. 

Проведено 93 массовых и культурно-зрелищных мероприятия,  где 

в охране общественного порядка было задействовано 542 

сотрудника, 15 членов добровольной дружины,  так же было 

привлечено 56 сотрудников войск национальной гвардии. 

Кроме того, на территории района без происшествий 

проведено 16 публичных мероприятий (пикеты, митинги). 

Успешно проведены мероприятия, направленные на 

обеспечение охраны общественного порядка и безопасности во 

время проведения выборов Президента Российской Федерации, а 

также Единого дня голосования. Нарушений правопорядка не 

допущено. 

В ходе обеспечения плановых мероприятий по обучению 

личного состава действиям в особых условиях в 2018 году с 
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членами группы управления и личным составом проведено 12 

тактико-строевых занятий, 4 штабные тренировки. Кроме этого, 

личным составом ОМВД принято участие в проведении: штабной 

тренировки органов оперативного управления УМВД России по 

Ивановской области при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств; командно-штабного учения (Розыск-2018); тактико-

специального учения «Заслон -2018», командно-штабного учения 

«Ураган-2018».  

Принято участие в проведении двух антитеррористических 

тренировках (на объекте топливно-энергетического комплекса и на 

объекте с массовым пребыванием граждан). 

Криминогенная обстановка характеризуется снижением на 9% 

(с 1046 до 954) общего количества зарегистрированных 

преступлений. На такой же процент увеличилась раскрываемость. 

Сократилось количество разбоев на 33% (с 6 до 4). Такие тяжкие 

преступления как убийства и изнасилования не зафиксированы. На 

17 % больше расследовано фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, однако их количество осталось уровне 

прошлого года (14). На 19 % сократилось количество совершенных 

тяжких и особо тяжких преступлений (с 208 до 167).   

Устойчивую тенденцию к снижению на 15% имеют кражи 

имущества (со 131 до 112) , в том числе кражи с проникновением в 

квартиры на 30%. 
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На 6 %, уменьшилось количество преступлений небольшой и 

средней тяжести (с 831 до 781).  

Эффективно реализован комплекс оперативных мероприятий, 

направленный на предотвращение и выявление криминальных 

проявлений в области экономики. 

Сотрудниками ОЭБиПК выявлено 20 преступлений 

экономической направленности, что больше показателя прошлого 

года в 2 раза.   Тяжких и особо тяжких составов экономической 

направленности - 8 преступлений против 4 в прошлом году. 

Выявлено 2 преступления в области незаконного 

предпринимательства, в 2017 - не одного. 

В отчетном периоде несколько улучшилась ситуация с 

кражами автотранспорта. Сократилось общее количество 

зарегистрированных преступлений указанной категории (с 10  до 7), 

а раскрываемость осталась на уровне прошлого года.   

На 8 % (с 13 до 12)  меньше зафиксировано  умышленных 

поджогов, расследованных нет.  

Также удалось достичь определенных положительных 

результатов и в других направлениях оперативно-служебной 

деятельности.  

Снижено на 6% (с 654 до 612) количество преступлений по 

линии охраны общественного порядка, а количество 

расследованных увеличилось на 15% (с 287 до 329). 

Раскрываемость данного вида преступлений возросла на 13% и 

составила 63%. 
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Меньше на 2% зафиксировано преступлений, совершенных в 

общественных местах.  

Следует отметить, что в 2018 году выявлено 5798 

административных правонарушений, что 4 % больше 2017 года.   

По правонарушениям в сфере антиалкогольного 

законодательства, предусмотренных статьями 20.20 – 20.22 КоАП 

РФ удалось добиться роста на 28% (с 1552 до 1983), в области 

предпринимательства на 26% (с 35 до 44). 

Имеется и ряд неудовлетворительных результатов 

оперативно-служебной деятельности. 

Значительно выросло количество преступлений, совершенных 

с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. В этом году их количество составило 102 преступления 

и только 16 из них удалось расследовать.  

Любая криминогенная среда на прямую или косвенно связана 

с незаконным оборотом наркотиков и это характерно для нашего 

района. В текущем году предпринимались усилия по 

противодействию данному виду преступлений, которые не дали 

положительных результатов. Общий массив выявленных нарко-

преступлений снизился на 28 % (со 105 до 76), а общее количество 

расследованных преступлений данного вида уменьшилось на 46 % 

(с 43 до 23).  
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Не дала результатов проводимая работа по выявлению 

преступлений коррупционной направленности. Выявлено одно 

преступление. 

Активно велась работа по профилактике подростковой 

преступности. За минувший год 113 несовершеннолетних 

правонарушителей поставлено на профилактический учет, 

Выявлено 67 детей нуждающихся в помощи государства. 

Проведено 476 обще-профилактических лекций в 

общеобразовательных и учебных учреждений, 150 индивидуальных 

бесед, как с родителями, так и с несовершеннолетними, 12 единых 

дней профилактики с привлечением сотрудников других ведомств.  

Однако, несмотря на принятые меры, зафиксирован  рост в 2 

раза (с 9 до 18) количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Не помогли принимаемые меры и в борьбе с алкогольной 

преступностью. Ее количество выросло на 19% (с 153 до 182). На 5 

% (с 270 до 284) выросла рецидивная преступность. На 1% больше 

зафиксировано преступлений совершенных на улицах.  

Не удовлетворительные результаты в работы имеет Отдел по 

взыскаемости штрафов 70,1% что на 18% меньше предыдущего 

года (88,1%). 

Не удается добиться положительных результатов и в 

профилактике преступлений, совершенных на бытовой почве. Рост 

составил 17% (с 89 до 104). Данный показатель является самым 
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большим среди территориальных органов г. Иваново и на 50% 

выше показателя самого населенного района г. Иваново – 

Ленинский. 

Особое внимание в 2019 году следует уделить:  

- Раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, а также преступлений, совершенных общественно 

опасным способом;  

- Выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

коррупционной направленности; преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия и наркотиков; преступлений 

совершенных организованными преступными группами;   

- Снижению уровня рецидивной и подростковой 

преступности;  

-  С привлечением всех субъектов профилактики, сокращению 

преступлений совершаемых в общественных местах и на улицах, 

преступлений совершаемых на бытовой почве. 

- Комплектованию личного состава вверенных подразделений, 

улучшению кадровой и индивидуально-воспитательной работы. 


