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СВОДКИ ЗА НЕДЕЛЮ ОПЕРАТИВНЫ Х СЛУЖ Б Ю ГО-ВОСТОКА ПОДМ ОСКОВЬЯ:
6 Б ДПС

Главное

С 06.01.2014г. по 12.01.2014г. на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС произошло 66 ДТП с 
материальным ущербом, из них 6 ДТП, в которых 6 
человек погибли, 7 получили травмы различной сте
пени тяжести (в том числе -1  ребенок).

06.01.2014г. в 21ч.10мин. на 35км а\д "Урал" вне 
населенного пункта, Раменского района водитель в 
состоянии алкогольного опьянения, управляя а\м 
“Фольксваген Поло", следуя по а\д “Урал” со стороны 
г. Рязани в направлении г. Москвы совершая разво
рот в неустановленном месте, совершил столкнове
ние с а\м “Митцубиси Кольт”. В результате ДТП пас
сажир а\м “Фольксваген” от полученных травм скон
чался в больнице, 3 пассажира а\м “Митцубиси" (в 
том числе ребенок-пассажир) получили телесные 
повреждения. Требуется Ваша помощь! 08.01.2014г. 
в 19ч.55м. на 56км а\д “Москва-Челябинск”, г. 
Бронницы, водитель на а\м “Тойота Ленд Крузер”, 
следуя в сторону г. Москвы, совершил наезд на 
неустановленного пешехода-мужчину, на вид 50- 
55лет, рост 165-170см, одет: черные спортивные 
брюки, серая виниловая куртка, черные ботинки, 
волосы темные с сединой, переходившего проезжую 
часть справа налево по ходу движения т\с. В резуль
тате ДТП пешеход от полученных травм скончался на 
месте ДТП. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией по данному ДТП, сообщить по тел. 8- 
496-46-65-864.

Требуется Ваша помощь! 12.01.2014г. в 01ч.20м. 
на 36км а\д “Урал" д. Заозерье, Раменского района, 
неустановленный водитель на а\м “Пежо” по неуста
новленной причине выехал на полосу встречного дви
жения, где совершил столкновение с а\м “Мерседес” 
с прицепом. В результате ДТП неустановленный води
тель, на вид 30-35 лет, славянской внешности, и 3 
пассажира а\м “Пежо” (из них личность 1 пассажир
ки-женщины не установлена) от полученных травм 
скончались на месте ДТП. Просьба ко всем, кто обла
дает какой-либо информацией по данному ДТП, 
сообщить по тел. 8-496-46-65-864.

Закончилась операция «Зимние каникулы». За 
время проведения данного мероприятия сотрудника
ми 6 батальона ДПС выявлено 192 нарушителя ПДД 
по ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным сред
ством с непристегнутым ремнем безопасности),74 
нарушителя ПДД по ст. 12.23.4.3 КоАП РФ (перевозка 
детей без использования детских удерживающих 
устройств), 172 нарушителя ПДД по ст. 12.18 КоАП РФ 
(невыполнение требования ПДД уступить дорогу 
пешеходам), выявлено 16 детей нарушителей.

Командир 6 батальона 2 полка ДПС «южный» 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

подполковник полиции И.М. Цыганков

РАМЕНСКИМ Р-Н.

В период с 01.01.2014г. по 09.014.2014г. на тер
ритории обслуживания Бронницкого отдела полиции 
было зарегистрировано 148 преступлений и сообще
ний, раскрыто 63, из них 1 кража (раскрыта), 1 под
жог, около 10 человек обратились с заявлением по 
факту причинения телесных повреждений.

За различные административные правонаруше
ния составлено 87 протоколов.

05.01.2014г. в Дежурную часть Бронницкого отде
ла полиции обратился житель с. Рыболово с заявле
нием о том, что неизвестные лица в период с 
30.12.13г. по 05.01.14г. путем повреждения замка 
проникли в гараж, откуда похитили имущество на 
сумму 15 ООО рублей.

При проведении оперативно-розыскных меро
приятий за совершение преступления задержан 44- 
летний житель с. Ульянино.

Задержанный подозревается в совершении еще 4 
аналогичных краж.

Следственным управлением возбуждено уголов
ное дело по признакам состава преступления, пред
усмотренного ст. 158 УК РФ -  кража.

В ночь с 31.12.13г. на 01.01.14г. житель р. 
Бурятия, находясь в состоянии алкогольного опьяне
ния, совершил поджог складского помещения, рас
положенного в д. Еганово.

Следственным управлением возбуждено уголов
ное дело по признакам состава преступления, пред
усмотренного ст. 167 УК РФ - умышленное уничтоже
ние или повреждение имущества.

МУ МВД России «Раменское»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Основная причина пожаров - неосторожное обра
щение с огнем. И примеров, когда из-за неправиль
ных действий человека пожар получал распростра
нение или угрожал жизни и здоровью, предостаточ
но.

Так, в период празднования Нового 2014 года и 
Рождества Христова не обошлось без пожаров.

С 1 января по 12 января 2014 года на территории 
Раменского муниципального района, г. Жуковский, г. 
Бронницы произошло 22 пожара, что на 14% боль
ше, чем за аналогичный период прошлого года (19 
пожаров). Погиб 1 человек, что на 75% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (4 человека).

02.01.2014 года по адресу: Раменский район, с/п

Рыболовское, д. Локтевая, д. 27 произошло возгора
ние двухэтажного деревянного дома. В результате 
пожара дом сгорел по всей площади. Причина пожа- 
ра-аварийный режим работы в электросети.

На данный период времени наблюдается рост 
пожаров на территории г/п Раменское, с/п 
Вялковское, с/п Гжельское, с/п Рыболовское, с/п 
Заболотьевское, с/п Константиновское, 
Софьи некое.

Причинами пожаров на сегодняшний день 
являются:

- неправильное устройство и неисправность печей 
и дымоходов; аварийный режим работы в электросе
ти; неосторожное обращение с огнем; поджог.

Пожар - страшное бедствие, остановить которое 
не всегда возможно. Поэтому, соблюдая правила 
пожарной безопасности, вы спасете свое жилище от 
уничтожения огнем, а себя - от нелепой гибели.

Запомните: Пожар легче предотвратить, чем поту
шить, но если пожар все-таки случился, не паникуйте, 
а постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы 
и найти себе помощников.

В рискованных случаях не теряйте времени и сил 
на спасение имущества. Позаботьтесь о спасении 
детей и престарелых.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по ТЕЛЕФОНУ «01» 

ТЕЛЕФОН«ГОРЯЧЕЙ»ЛИНИИ 
Раменского муниципального района 8(496)463- 

63-20

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району 

ГУ МЧС России по Московской области

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
ОБОГРЕВ ДОМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Отопление вашего дома может создать пожаро
опасную ситуацию. Оборудование для обогрева 
домов (установки центрального отопления, перенос
ные и стационарные обогреватели и камины) являет
ся второй наиболее частой причиной пожаров в 
жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и 
февраль).

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и 
пожилые люди.

Главные причины возникновения пожаров в 
жилых домах в отопительный сезон -  это неисправ
ные системы обогрева, размещение отопительных 
приборов слишком близко к легковоспламеняющим
ся предметам и недостатки конструкций и установки 
отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность вашего дома в отопитель
ный сезон.

Установка нового отопительного оборудования 
должна производиться квалифицированными спе
циалистами.

Квалифицированные специалисты также должны 
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие 
проверки гарантируют содержание отопительных 
систем в исправном состоянии и выявляют те их 
части, которые нуждаются в замене или ремонте.

Составьте график регулярной чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных котлов, печных труб и 
дымоходов.

Ежегодно проводите профессиональную проверку 
дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

Установите перед камином стеклянный или метал
лический экран, для того чтобы предотвратить попа
дание искр и золы за пределы камина.

Ни в коем случае не отапливайте помещения дре
весным углем. При сжигании древесного угля может 
образоваться опасное для жизни количество угарно
го газа.

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в 
камине погас!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
При покупке электрических отопительных прибо

ров отдавайте предпочтение тем из них, которые 
оснащены функцией автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
Отопительные приборы должны находиться на рас
стоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся 
предметов, таких как постельное белье и мебель. 
Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную 
одежду (например, ночные рубашки). Используйте 
только те приборы, которые прошли сертификацию и 
имеют маркировку. Избегайте использования элек
трических обогревателей в ванных и других местах, 
где существует опасность контакта с водой. 
Выключайте отопительные приборы, прежде чем 
выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газо
вую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. 
Это может привести к выделению угарного газа, 
который при определенных уровнях концентрации 
может вызвать отравления и, возможно, смерть.

Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи!

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО 
ВДПО, Мособлпожспас


