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

С 31.03.2014 г. по 06.04.2014 г. на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС произошло 74 ДТП с 
материальным ущербом, из них 7 ДТП в которых 2 
человека погибли, 6 получил травмы различной сте
пени тяжести.

При несении службы на 103 км а\д Урал 
Коломенского района инспекторами ГИБДД 6 
батальона ДПС была остановлена автомашина БМВ 
Х-6 черного цвета, в ходе проверки при сверки узлов 
и агрегатов было установлено, что данная автомаши
на значится в розыске за разбойное нападение в г. 
Москве, по данному факту проводится проверка.

05.04.14г. в ходе проведения профилактического 
мероприятия «Нетрезвый водитель» было выявлено 
2 нарушителя по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс
портным средством в состоянии опьянения), 1 нару
шитель по ст. (отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения).

Обстановка с детским дорожно-транспортным 
травматизмом остается крайне напряженной. 
Особую тревогу вызывает состояние аварийности с 
участием детей-пассажиров, так на территории 
обслуживания 6 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с 
начала года произошло 5 ДТП с участием детей и под
ростков в возрасте до 16 лет, 3 ребенка перевози
лись в автомобилях в качестве пассажиров без дет
ских удерживающих устройств, но были пристегнуты 
ремнями безопасности, 1 ребенок находился в дет
ском удерживающем устройстве. По счастливой слу
чайности дети сильно не пострадали, так как находи
лись в детских креслах и были пристегнуты. Водители 
транспортных средств по-прежнему не используют 
детские удерживающие устройства, что является 
причиной получения тяжелых травм юными участни
ками дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции обеспокоены складывающейся 
ситуацией с дорожно-транспортной аварийностью с 
участием детей. Обнадеживает тот факт, что многие 
родители-водители уже давно возят своих ребятишек 
в детских удерживающих устройствах. Однако остает
ся проблема с водителями служб такси и знакомыми, 
которые по просьбе родителей довозят детей до дет
ских садов и школ, не соблюдая при этом мер дорож
ной безопасности, т.е. без детских удерживающих 
устройств и с не пристегнутыми ремнями безопасно
сти. Очевидно, такие водители не задумываются, что 
подвергают жизнь и здоровье юных пассажиров 
серьезной опасности.

В целях профилактики ДТП с участием несовер
шеннолетних пассажиров в 2014 г. утреннее и вечер
нее время сотрудниками ГИБДД около детских садов 
и школ будет проведена оперативно-профилактиче
ская операция «Детское кресло». В ходе данного 
мероприятия все внимание инспекторов ДПС будет 
направлено на правила перевозки детей в салоне 
транспортного средства. Следует напомнить, что в 
настоящее время штраф за перевозку детей с нару
шением требований ПДД составляет 3000 рублей. 
Уважаемые родители и водители! Не будьте равно
душны к безопасности дорожного движения, особен
но когда эта безопасность связана с детьми.

Уважаемые участники дорожного движения!
При любых контактах с сотрудниками полиции, 

независимо оттого, обращаются ли к Вам сотрудники 
или Вы нуждаетесь какой-либо помощи сотрудника 
полиции, помните, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны нечистых на 
руку сотрудников полиции целесообразно использо
вать средства аудио и видеозаписи. Это поможет в 
дальнейшем доказать Вашу правоту!

И.о. командира 6 батальона ДПС 
капитан полиции А.Н. Клюев

РАМЕНСКИИ Р-Н.

Уважаемые жители Раменского муниципального 
района!

За прошедший период наблюдается рост пожаров, 
будьте осторожны!!!

С 1 января по 07 апреля 2014 года на территории 
Раменского муниципального района, г. Жуковский, г. 
Бронницы произошло 163 пожара, что на 8% боль
ше, чем за аналогичный период прошлого года (149 
пожаров). Погибло 2 человека, что на 78% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (10 чело
век), получил травмы 10 человек, за аналогичный 
период прошлого года (10 человек).

На данный период времени наблюдается рост 
пожаров на территории г/п Ильинское, г/п Кратово, 
г/п Верейское, с/п Вялковское, с/п Ганусовское, с/п 
Гжельское, с/п Кузнецовское, с/п Софьинское, с/п 
Рыболовское, с/п Сафоновское, с/п Пулковское.

Причинами пожаров на сегодняшний день являют
ся:

- неправильное устройство и неисправность печей 
и дымоходов (30 пожаров); - аварийный режим рабо
ты в электросети (91 пожар); - неосторожное обра
щение с огнем (13 пожаров); - поджог (14 пожаров).

Пожар -  это всегда беда. Однако не все знают 
элементарные правила поведения в случае пожара. 
И даже знакомое - «звоните 101» - в панике забыва
ется. Главное правило -  никогда не паниковать!

Для надежной защиты дома от пожаров, необходи
мо помнить, что не допускается:

- оставлять без присмотра газовые и электрона
гревательные приборы;

- разрешать детям играть с огнем, спичками, зажи
галками;

- обертывать электрические лампы бумагой, мате
рией и другими сгораемыми материалами;

- подвешивать электрические провода на гвоздях, 
на металлических предметах;

- включать в одну штепсельную розетку несколько 
электрических приборов одновременно;

- применять самодельные электрические предо
хранители (жучки);

- включать электронагревательные приборы в 
неисправные штепсельные розетки.

Изменились телефоны вызова экстренных опера
тивных служб

В соответствии с Приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 года 
№ 360 "О внесении изменений в Российскую систему 
и план нумерации, утвержденные приказом 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. № 142" 
проводится поэтапная смена номеров вызова экс
тренных оперативных служб.

Дополнительно с двухзначными номерами, дей
ствующими на территории Московской области, для 
всех экстренных служб назначены единые номера. 
Для вызова пожарной охраны и службы спасения 
можно будет набрать 101, полиции -  102, «скорой 
помощи» -  103, аварийной газовой службы -  104. 
Единый номер -  112. При этом возможность исполь
зования привычных номеров 01 ,02 ,03  и 04 для ста
ционарных телефонов сохранится еще на протяже
нии длительного времени.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по ТЕЛЕФОНУ «101»

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

63-20

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО 
ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО Мособлпожспас

В период с 30.03.2014 г. по 06.04.2014 г. на тер
ритории Раменского муниципального района зареги
стрировано 997 преступлений и сообщений (раскры
то 415), из них 1 убийство (раскрыто), 16 краж (15 
раскрыто), 2 случая изъятия наркотиков. За различ
ные административные правонарушении составлено 
693 протокола.

01.04.2014г. сотрудниками полиции за соверше
ние кражи из магазина «Дикси», расположенного в г. 
Раменское задержан 25-летний местный житель, у 
которого при личном досмотре были обнаружены и 
изъяты похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ -  
кража.

05.04.2014 года в Дежурную часть обратилась 
жительница г. Воскресенск с заявлением о том, что в 
период с 25.03.2014 г. по 05.04.2014г. неизвестные 
лица совершили кражу принадлежащего ей имуще

ства из дачного дома расположенного в п. Дружба. 
Сумма ущерба составила 10 ООО рублей.

При проведении оперативно-разыскных меро
приятий за совершение преступления задержан 47- 
летний житель Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления предусмотренного ст.158 УК РФ -  
кража.

03.04.2014 года в Дежурную часть обратился 
житель п. Быково с заявлением о краже. В заявле
нии он указал, что неизвестные лица от дома, распо
ложенного на ул. Опаринская, пос. Ильинский похи
тили принадлежащий ему велосипед. Сумма ущерба 
составила 7 ООО рублей.

Принятыми мерами розыска за совершение пре
ступления задержан житель г. Люберцы. 
Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ -  
кража.

02.04.2014г. сотрудниками Уголовного розыска 
УМВД России «Раменское» в ходе поведения опера
ции «Проверочная закупка» задержан 33-летний 
местный житель, сбывший покупателю, в роли кото
рого выступил оперативный сотрудник полиции, 
сверток из полимерного материала с порошкообраз
ным веществом.

Химическое исследование показало, что изъятое 
вещество является наркотическим средством -  
героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ -  незаконный сбыт наркотических 
средств.

МУ МВД России «Раменское»

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-Н.

С 01 января по 07 апреля в Воскресенском рай
оне произошло 53 пожара (в 2013 г. - 43), погиб 1 
человек (в 2013 г. - 5 человек), травмировано 5 
человек (2013 г. -  1 человек). В период с 01 по 7 
апреля 2014 года подразделениями пожарной охра
ны было осуществлен 29 выездов по сигналу трево
га, из них: 12 на тушение мусора, 2 на оказание 
помощи населению, 12 выездов оказались ложными 
и 3 выезда на пожар.

Так, 31 марта 2014 года в 01 ч. 59 мин., произо
шел пожар в автомобиле Mercedes по адресу: ул. 
Победы у д. 21, г. Воскресенск. В результате пожара 
автомобиль обгорел изнутри и снаружи по всей пло
щади, частично огнем повреждены рядом припарко
ванные автомобили. Пострадавших нет.

05 апреля 2014 года в 13 ч. 40 мин., произошел 
пожар в частной бане по адресу: СНТ «Потаповское», 
д. Потаповское, Воскресенского района. В результа
те пожара обгорело перекрытие между первым эта
жом и чердаком бани на площади 4 м.кв. 
Пострадавших нет.

07 апреля 2014 года в 02 ч. 48 мин., произошел 
пожар в автомобиле Nissan по адресу: пер. 
Физкультурный уд. 13, г. Воскресенск. В результате 
пожара автомобиль обгорел изнутри и снаружи по 
всей площади. Пострадавших нет.

ПАМЯТКА по сжиганию сухой травы и мусора.
В целях организации соответствующей работы по 

недопущению палов сухой травы и перехода огня на 
жилые здания и иные строения, лесные массивы 
напоминаем, что запрет на сжигание отходов, тары в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов установлен п. 77 Правил противопожар
ного режима в Российской Федерации, утвержден
ных постановлением Правительства Российской 
Федераций от 25 апреля 2012 года №390.

Выжигание сухой травянистой растительности рег
ламентировано п. 71 (1) Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации и может прово
диться в безветренную погоду при условии что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас
тительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 25 
— 30 метров от сухостойных деревьев, валежника,

порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжи
гания сухой травянистой растительности, не действу
ет особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травяни
стой растительности, обеспечены первичными сред
ствами пожаротушения.

В соответствии с п. 72(2) Правил противопожарно
го режима в Российской Федерации установлено, что 
принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осуществляется руко
водителем организации.

Запрет на сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях установлен п. 218 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.

Запрет на выжигание сухой травы, сжигание 
кустарника и другого горючего материала под моста
ми установлен п.286 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Административная ответственность за нарушение 
п. 71 (1), п. 72 (2), п. 77, п. 218 и п. 286 Правил про
тивопожарного режима в Российской Федерации 
установлена ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ. Сумма штрафа 
составляет на граждан от 1000-1500 руб., на долж
ностных лиц от 6000-15000 руб., на юридическихлиц 
от 150 000-200 ООО руб.

Выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках, непосредственно примыкаю
щих к лесам, осуществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвер
жденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах».

Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г №417, 
установлены требования пожарной безопасности в 
лесах, в том числе запрет на разведение костров, 
выжигание травы на земельных участках, непосред
ственно примыкающих к лесам, защитным и озеле
нительным лесным насаждениям.

При этом административная ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
установлена:

ч. 1 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от одной тыся
чи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на долж
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей.

ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ: Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих мате
риалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредствен
но примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж
дениям и не отделенных противопожарной минерали
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра, вле
чет наложение административного штрафа на граж
дан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста двадцати тысяч рублей.

ч. 3. ст. 8.32 КоАП РФ: Нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах в условиях особого проти
вопожарного режима влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди
ческих лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. ст. 8.32 КоАП РФ: Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юри
дических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

инспектор ОНД по Воскресенскому району 
А.П. Коробкин




