Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г.Ялта
за 2016 год
Отчет начальника УМВД о результатах оперативно-служебной деятельности за
2016 год перед депутатами Ялтинского городского совета.
За 12 месяцев 2016 года УМВД России по г. Ялте осуществлен комплекс мер,
направленных на стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение общественного
порядка и безопасности граждан.
Во взаимодействии с другими правоохранительными органами и силовыми
структурами в целом обеспечен контроль над оперативной обстановкой на территории
Большой Ялты.
На протяжении 2016 года принимались меры к повышению уровня взаимодействия с
органами власти и управления, правоохранительными структурами, контролирующими
и другими заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в
вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.
Руководство УМВД России по г. Ялте входит в состав и активно принимает участие в
работе координационного совещания руководителей правоохранительных органов г.
Ялта, антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ
Ялта, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, а также антинаркотической комиссии.
Криминогенная обстановка
В рассматриваемом периоде на территории Большой Ялты зарегистрировано 38023
сообщений о преступлениях и правонарушениях, из них 2157 преступлений, в т.ч. 485–
тяжких и особо тяжких преступления.
Из общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто 1094. Из общего числа
тяжких и особо тяжких составов раскрыто 153 преступлений.
Зарегистрировано 20 фактов причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ),
раскрыто 15; 70 фактов грабежей (ст.161 УК РФ), раскрыт 31; 8 разбойных нападений
(ст.162 УК РФ), раскрыто 6. Зарегистрировано 13 ДТП, повлекших по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст.264 УК РФ), за тот же период
раскрыто 12.
Зарегистрировано 1113 краж, с учетом зарегистрированных преступлений прошлых лет
и эпизодов раскрыто 297.
Одним из наиболее тяжелых направлений деятельности УМВД России по г. Ялте
является раскрытие квартирных краж, которых в 2016 году было зарегистрировано 215,
а раскрыто лишь 20.

Следует отметить, что в 2016 году, удалось добиться как небольшого увеличения
раскрываемости краж (в том числе квартирных) по сравнению с 2015 годом, а также
добиться значительного снижения количественного показателя регистрации
преступлений данного вида.
В общественных местах было совершено 958 преступлений.
В 2016 году на территории обслуживания УМВД
несовершеннолетними было совершено 35 преступлений.
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В состоянии алкогольного опьянения было совершено 168 преступлений, в состоянии
наркотического опьянения - 30.
Иностранными гражданами совершено 261 преступление.
В 2016 году органами и подразделениями УМВД России по г. Ялте предпринимался ряд
мер по недопущению распространения фактов террористического и экстремистского
характера.
За минувший год сотрудниками УМВД России по г. Ялте проведѐн комплекс
мероприятий по борьбе с преступлениями в сфере экономики, устранению
экономических основ теневого и криминального бизнеса, выявлению и пресечению
фактов хищений бюджетных средств и их нецелевого использования, противодействию
коррупции.
За отчѐтный период раскрыто 157 фактов преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков. Из незаконного оборота в 2016 году изъято наркотических средств и
психотропных веществ 21 кг. 690 гр.
Арестовано 15 лиц, из них: сбыт – 14, хранение – 1.
Выявлено и перекрыто 8 каналов поступления наркотических средств и психотропных
веществ на территорию Республики Крым, в частности в г. Ялта, в том числе 3 канала с
территории Украины.
Задокументирована преступная деятельность 2 преступных групп с признаками
организованности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ на
территории г. Ялта, в том числе по сбыту наркотических средств синтетического
происхождения.
В первом полугодии 2016 года по линии НОН было составлено 198 административных
протоколов. 13 лиц подвергнуто административному аресту.
За 12 месяцев 2016 года выявлено 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, из них раскрыто 12.
Деятельность подразделений полиции по охране общественного порядка за
анализируемый период была направлена на выявление и документирование

преступлений, правонарушений, охрану общественного порядка при проведении
массовых мероприятий.
В рассматриваемом периоде на территории обслуживания УМВД России по г. Ялте
проведено 279 массовых мероприятий (2015 – 372), в т.ч. политических – 9 (2015 – 30),
спортивного характера – 36 (2015 – 75), религиозных – 23 (2015 – 45), культурномассовые – 107 (2015 – 132), публичных – 60 (2015 – 50), охранные – 44 (2015 – 51). В
указанных мероприятиях приняло участие 127477 человек.
Территория обслуживания УМВД России по г. Ялте разделена на 14 административных
зон и 50 административных участков, за каждым из которых закреплен участковый
уполномоченный полиции. На указанной территории расположено 6 участковых
пунктов полиции и одна комната приема граждан, которая расположена в здании
Автовокзала города Ялты.
За 12 месяцев 2016 года на территории обслуживания количество дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года возросло с 92 до 137 (+49%), при этом также возросло количество
погибших в ДТП с 23 до 26 (+13%), число травмированных увеличилось с 118 до 166
(41%).
Основной причиной совершения ДТП являются: превышение установленной скорости
движения, нарушение ПДД пешеходами, выезд на полосу встречного движения, не
соблюдение правил проезда пешеходных переходов, очередность проезда перекрестков.
Для
снижения
аварийности
на
территории
обслуживания
проводились
профилактические мероприятия «Пешеход», «Пешеходный переход» и «Ночной
пешеход», «Нетрезвый водитель» и т.д.
Сотрудниками ДПС было выявлено 14087 правонарушения. Из них управление в
состоянии алкогольного опьянения – 441, превышение скорости – 2334, расположение
на проезжей части, встречный разъезд, обгон – 1605, не предоставление приоритета
пешеходам – 530, проезд перекрестков – 169, опасное маневрирование – 151,
управление без документов – 516, технические неисправности – 587, нарушений ПДД
пешеходами – 268.
За отчетный период времени сотрудниками полиции УМВД России по г. Ялте
составлено 7439 административных материалов (2015г. – 6038) в отношении
нарушителей, что на 23% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За шесть месяцев 2016 года с целью обеспечения безопасности дорожного движения на
территории обслуживания, вынесено 82 определения о возбуждении административных
производств.
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками отделения по исполнению административного
законодательства УМВД России по г. Ялте составлено 6762 административных
протоколов. По постановлениям об административных правонарушениях наложено
штрафов на сумму 3.194.300 рублей.

Постановления и протесты на действия должностных лиц территориальных отделов
полиции при рассмотрении административных материалов прокуратурой г. Ялты не
выносились, отмененных решений не допущено.
На протяжении года сотрудниками УМВД России по г. Ялте предоставлялись
государственные услуги по регистрации транспортных средств, замене водительского
удостоверения, перерегистрации охотничьего оружия, а также выдавались справки о
реабилитации и об отсутствии (наличии) судимости, а также производилось
добровольное дактилоскопирование.
Спасибо за внимание, доклад окончен!
Начальник УМВД России по г. Ялте Д.А. Вербицкий

