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С 23.02.2015 г. по 02.03.2015 г. на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС произошло 60 ДТП с 
материальным ущербом, из них 6  ДТП в которых 7 
человек получили травмы различной степени тяже
сти, в том числе один несовершеннолетний ребенок.

24 февраля в 13 час. 55 мин. на 99 км а/д М-5 
«Урал» (старое направление), вне населенного пункта 
Коломенского района, водитель а /м  "Рено Сандеро", 
заснул за рулем и совершил опрокидывание. В 
результате дорожно-транспортного происшествия 
пострадал несовершеннолетний пассажир, который 
находился на заднем пассажирском сиденье слева, в 
специальном удерживающем устройстве пристегну
тый, с травмами различной степени тяжести госпита
лизирован в больницу. По данному факту проводить
ся проверка, по результатам которой будут установле
ны все обстоятельства и причины произошедшего.

В этот же день, на 24 км а/д М-5 «Урал» водитель 
а /м  «Ауди» совершил столкновение с автопоездом 
«Вольво РН», который двигался в попутном направле
нии. В результате дорожно-транспортного происше
ствия, пассажир а/м  «Ауди» с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в больницу. По 
данному факту проводиться проверка, по результатам 
которой будут установлены все обстоятельства и при
чины произошедшего.

27 февраля в 02 час. 15 мин. на 80 км а/д М-5 
«Урал» вне населенного пункта Раменского района, 
водитель а/м  «Ниссан Альмера», по неустановленной 
причине совершил съезд в левый кювет по ходу дви
жения а/м , где совершил наезд на дерево. В резуль
тате дорожно-транспортного происшествия, водитель 
а /м  «Ниссан Альмера» с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в больницу. По данному 
факту проводиться проверка, по результатам которой 
будут установлены все обстоятельства и причины про
изошедшего.

В соответствии с планом основных массовых 
информационно-пропагандистских мероприятий на 
2015  год, а так же в преддверии 8  марта -  
Международного женского дня, 27 марта текущего 
года совместно с Комитетом по делам молодежи 
Администрации Раменского муниципального района, 
Государственным Бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Московской области 
«Раменский дорожностроительный техникум» и 
ОГИБДЦ МУ МВД России «Раменское», а также 6 
батальоном 2 полка ДПС (южный) был проведен кон
курс водительского мастерства «Автоледи-Раменья 
2015», посвященного Международному Женскому 
Дню.

Конкурс проводился в два этапа.
Первый - теоретическая часть, включающая в себя 

экзамен по «Правилам дорожного движения» по экза
менационным билетам, предназначенным для подго
товки водителей категории «В» и экзамен по 
«Оказанию первой медицинской помощи при ДТП» по 
специальным билетам, разработанным на основании 
«Правил дорожного движения».

Второй -  практическая часть, включающая в себя 
фигурное вокадение автомобиля.

Номинаций в конкурсе было несколько. Звание 
«Мисс Юность» присудили Анастасии Ватажниковой. 
«Мисс Медицина» (доврачебная помощь) -  стала 
Светлана Руднева. Лучше всех знает правила дорож
ного движения Индира Рамадановская, теперь ее 
звание «Мисс Мудрость». Александра Рябушкина за 
фигурное вождение достойна называться «Мисс

Филигранность».
Автоледи-Раменья-2015 оказалась Жанна 

Черенкова, в конкурсе она заняла первое место, вто
рое Анастасия Юркевич и третье -  Алина Зимина.

В завершении мероприятия победительницам и 
финалисткам вручили памятные подарки, призы и 
наградили дипломами.

Дорогие женщины!
Начало весны дарит нам, мужчинам, прекрасную 

возможность выразить вам сердечную благодар
ность за то, что вы рядом с нами.

Дорогие наши автомобилистки! Пусть эта весна, 
как и весь год, станут для вас безаварийными, пусть в 
любых дорожных ситуациях вас не покидает ваш 
неповторимый женский шарм! Радуйте нас своими 
улыбками.

С праздником, дорогие женщины!
07.03., 09.03., 21.03., 23.03.2015 года на террито

рии обслуживания 6 батальона будет проводиться 
профилактическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИ
ТЕЛЬ».

15 .03 .2015  года на территории обслуживания 
будет проходить целевое профилактическое меро
приятие «Ребенок, пассажир-пешеход».

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!

Командир 6  батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

майор полиции А.Н. Клюев

МУ МВД РОССИИ “РАМЕНСКОЕ”

В период с 23.02.2015 г. по 01.03.2015 г. на тер
ритории Раменского муниципального района зареги
стрировано 880 преступлений и сообщений, раскры
то 513, из них 1 убийство (раскрыто), 1 случай причи
нения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 1 разбой 
(раскрыт), 1 грабеж (раскрыт), 6  краж (5 раскрыты), 2 
случая изъятия наркотиков.

За прошедшую неделю на дорогах района про
изошло 77 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых получили ранения 4  человека.

За различные административные правонарушения 
составлено 529  протоколов.

Изъятие наркотических средств
24 февраля сотрудниками отдела по борьбе с неза

конным оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Раменское» в ходе проведения оперативно-профи
лактического мероприятия «Проверочная закупка» на 
ул. Михалевича г.п. Раменское выявлен и задержан 
37-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и 
изъяты две денежных купюры номиналом 500 рублей, 
используемые в ходе мероприятия. Злоумышленник 
сбыл наркотическое средство покупателю, в роли 
которого выступил оперативный сотрудник.

Также, у мужчины обнаружены и изъяты два сверт
ка из бумаги с порошкообразным веществом светло
го цвета. Результаты химического исследования 
показали, что изъятое вещество является запрещен
ным наркотическим средством -  героином, весом 1,5

грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ст. 228  УК РФ -  незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотиче
ских средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция данной статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Изъятие наркотических средств
26 февраля сотрудниками отдела по борьбе с неза

конным оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Раменское», в ходе проведения оперативно-разыск
ных мероприятий, в поселке Быково, задержана 33- 
летняя жительница Люберецкого района.

В ходе личного досмотра у женщины обнаружены и 
изъяты два свертка из бумаги с порошкообразным 
веществом светлого цвета. Результаты химического 
исследования показали, что изъятое вещество 
является запрещенным наркотическим средством -  
метадоном, весом 2,33 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 228  УК РФ -  незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотиче
ских средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция данной статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Раскрытие разбойного нападения
25 февраля в Дежурную часть МУ МВД России 

«Раменское» поступило заявление от местной житель
ницы о том, что в деревне Островцы, неизвестный 
мужчина, угрожая ножом, открыто похитил у нее 
мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 2 тысячи 900 рублей.
При проведении оперативно-разыскных мероприя

тий по подозрению в совершении преступления был 
задержан и доставлен в Дежурную часть 59-летний 
уроженец Республики Дагестан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ -  разбой. Санкция статьи предусматри
вает наказание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.

МУ МВД России «Раменское» предоставляет граж
данам услуги в электронном виде

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необхо
димые услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте 
\л™л/у.ёо5и51и§1.ги, Вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые МУ МВД России 
«Раменское».

Для регистрации на Портале госуслуг требуется 
предъявить минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у граждан на руках:

- наличие паспорта гражданина РФ;
- страховое свидетельство государственного пен

сионного страхования (СНИЛС);
- адрес электронной почты в сети интернет.
Подать заявление в ГИБДД на выдачу и обмен

водительского удостоверения, проведение регистра
ционных знаков с транспортными средствами, а 
также предоставление сведений об административ
ных правонарушениях в сфере дорожного движения 
можно в электронном виде.

В удобное время, будний или выходной день, на 
сайте можно написать заявление и сразу же отпра
вить его. В полученном заявителем уведомлении 
будет информация о конкретном времени приёма, что 
позволит избежать утомительного ожидания в очере
ди.

Среди таких государственных услуг - выдача спра
вок о наличии или отсутствии судимости, регистрация

автомототранспортных средств, прием квалифика
ционных экзаменов у кандидатов в водители и выда
ча им водительских удостоверений, ряд госуслуг в 
сфере частного охранного бизнеса и оборота граж
данского оружия.

Востребованными являются такие госуслуги, как 
осуществление проверки административных наруше
ний по номеру водительского удостоверения и предо
ставление заявлений для заключения договора по 
охране имущества физических и юридических лиц.

Каждый житель района может получить государст
венные услуги, оказываемые МУ МВД России 
«Раменское», в электронном виде.

МУ МВД России «Раменское»

РАМЕНСКОЕ РО МОО “ВДПО”

За текущий период 2015  года на территории 
Раменского муниципального района, г. Бронницы, г. 
Жуковский произошло 84  (АППГ-93) пожаров. Это на 
+10% случаев, меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Погибло 4  (АППГ-1) +75%, получили 
травмы различной тяжести - 8  человек (АППГ-9) 
+11%. Ущерб от пожаров составил 8  306 001 руб. 
(АППГ-10430000), что на - 21% меньше, чем за ана
логичный период прошлого года.

На данный период времени наблюдается рост 
пожаров на территории Раменское (4 пожара), 
Бронницы (1 пожар), Жуковский (3 пожара), с/п 
Быково (1 пожар), с/п  Ильинское (1 пожар), с/п 
Родники (1 пожар), с/п. Удельнинское (1 пожар), с/п 
Ганусовское (5 пожара), с/п Гжельское (6 пожара), 
с/п . Заболотьевское (4 пожара), с/п. 
Константиновское (4 пожар), с/п Кузнецовское (4 
пожара), с/п Никоновское (9 пожаров), с/п Ново- 
Харитоновское (4 пожара), с/п. Островецкое (2 пожа
ра), с/п Рыболовское (3 пожара), с/п Сафоновское (4 
пожара), г/п Кратово (3 пожара), с/п Верейское (4 
пожара), с/п Вялковское (4 пожара), с/п Софьинское 
(5 пожара), с /п  Ульянинское (5 пожара), с/п. 
Пулковское (3 пожара).

Погибшие
За последний месяц, на территории Раменского 

муниципального района погибли два человека.
29 .01 .2015  года, в деревне Малышеве, ул. 

Красная, дом № 48, погиб мужчина 1967 года рожде
ния. Баня обгорела по всей площади. Причина пожа
ра «Аварийный режим работы электросети».

18.02.2015 года, в Ново-Харитоновском сельском 
округе, поселок «Электоизолятор», погиб мужчина 
1976 года рождения. Квартира обгорела по всей пло
щади. Причина пожара «неосторожное обращение с 
огнем».

Причинами пожаров на сегодняшний день являют
ся:

- неправильное устройство и неисправность печей 
и дымоходов (24 пожара); - аварийный режим работы 
в электросети (39 пожаров); - неосторожное обраще
ние с огнем (7 пожаров); - поджог (10 пожаров), про
чие (1 пожар).

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону 101, телефон 
«горячей» линии 8 (496) 463-63-20

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, 

Раменское РО МОО «ВДПО», 
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»




