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6 БАТАЛЬОН

С 30.03.2015 г. по 06.04.2015 г. на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС произошло 96 
ДТП с материальным ущербом, из них 8 ДТП в 
которых 2 человека погибли и 12 человек получи
ли травмы различной степени тяжести, в том 
числе 1 несовершеннолетний ребенок.

31 марта в 00 час. 00 мин. на 35 км а/д М-5 
«Урал», Раменский район, водитель а/м «Ваз 
21101» совершил с грузовым а/м «Даф», после 
чего с грузовым а/м «Даф» совершает столкнове
ние а/м «Ваз 2114», после чего с а/м «Ваз 2114» 
совершает столкновение а/м «Ваз 21703». В 
результате дорожно-транспортного происшествия 
водитель а/м «Ваз 2114» от полученных травм 
скончался на месте происшествия, пассажир а/м 
«Ваз 2114» с травмами различной степени тяже
сти госпитализирован в больницу. По данному 
факту проводится проверка, по результатам кото
рой будут установлены все обстоятельства и при
чины произошедшего.

04 апреля в 20 час. 50 мин. на 1 км а/д А-107 
«ММК» Рязано-Каширского направления, г. 
Бронницы, водитель а/м «Ваз Ларгус» по неуста
новленной причине совершил наезд на пешехода. 
В результате дорожно-транспортного происше
ствия пешеход с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в больницу. По данно
му факту проводится проверка, по результатам 
которой будут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

05 апреля в 17 час. 45 мин. на 23 км а/д М-5 
«Урал», Люберецкий район, водитель «Хенде 
Соната» по неустановленной причине совершил 
столкновение с а/м «Шевроле Авео», который 
совершил наезд на колесоотбойный брус, после 
чего с а/м «Шевроле Авео» совершил столкнове
ние а/м «Хенде Солярис». В результате дорожно- 
транспортного происшествия пострадали 4 чело
века, в том числе 1 несовершеннолетний ребе
нок, с травмами различной степени тяжести гос
питализированы в больницу. В момент ДТП несо
вершеннолетний ребенок находился в специ
альном удерживающем устройстве, что сохранило 
ему жизнь. По данному факту проводится провер
ка, по результатам которой будут установлены все 
обстоятельства и причины произошедшего.

13.04.2015 г., 25.04.2015 г. на территории 
обслуживания 6 батальона будет проходить целе
вое профилактическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ».

С 20.03.2015 г. по 08.04.2015 г. на территории 
обслуживания 6 батальона проводится целевое 
профилактическое мероприятие «РЕБЕНОК-ПАС
САЖИР, ПЕШЕХОД».

С 20.03.2015 г. по 23.04.2015 г. на территории 
обслуживания 6 батальона проводится профилак

тическое мероприятие «ГРУЗОВИК», с целью сни
жения количества ДТП с участием грузового авто 
транспорта.

С 30.03.2015 г. по 02.10.15 г. на территории 
обслуживания 6 батальона проводится комплекс
ная оперативно-профилактическая операция 
«ПРИДОРОЖНАЯ ТОРГОВЛЯ», направленная на 
недопущение несанкционированной придорож
ной торговли, а также проверке размещения и 
законности деятельности объектов придорожного 
сервиса и временных торговых точек.

17.04.2015 г. на территории обслуживания 6 
батальона будет проходить целевое профилакти
ческое мероприятие «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО».

17.04.2015 г. на территории обслуживания 6 
батальона будет проходить целевое профилакти
ческое мероприятие «РЕБЕНОК-ПАССАЖИР, 
ПЕШЕХОД».

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

независимо оттого, обращаются ли к Вам сотруд
ники или Вы нуждаетесь какой-либо помощи 
сотрудника полиции, помните, что в целях фикса
ции возможных противоправных действий со сто
роны нечистых на руку сотрудников полиции целе
сообразно использовать средства аудио и видео
записи. Это поможет в дальнейшем доказать 
Вашу правоту!

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

майор полиции А.Н. Клюев

МУ МВД РОССИИ “РАМЕНСКОЕ”
В период с 30.03.2015 г. по 05.04.2015 г. на 

территории Раменского муниципального района 
зарегистрировано 995 преступлений и сообще
ний, раскрыто 500, из них 9 краж (4 раскрыто), 3 
случая изъятия наркотиков.

За прошедшую неделю на дорогах района про
изошло 92 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых погиб 1 и ранено 6 человек.

За различные административные правонару
шения составлен 541 протокол.

Изъятие наркотических средств.
1 апреля сотрудниками отдельного батальона 

патрульно-постовой службы МУ МВД России 
«Раменское» на улице Королева, г.п. Раменское 
задержан 31-летний житель Раменского района.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаруже
ны и изъяты 7 свертков из бумаги с порошкооб
разным веществом светлого цвета.

Результаты химического исследования показа
ли, что изъятое вещество является запрещенным 
наркотическим средством -  героином, весом 
около 5 грамм.

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

Санкция данной статьи предусматривает нака
зание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Раскрытие кражи.
1 апреля в Дежурную часть Быковского отделе

ния полиции МУ МВД России «Раменское» посту
пило заявление от жителя поселка Быково о 
краже ноутбука из его дома. Сумма ущерба соста
вила 28 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи полицей
скими установлена и задержана 18-летняя 
жительница г.п. Раменское.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ -  
кража. Санкция статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

МУ МВД России «Раменское»

ГУ МЧС РОССИИ ПО МО
За прошедший период 2015 года на территории 

Раменского муниципального района, г. 
Бронницы, г. Жуковский произошло 144 пожара. 
Это на 17 случаев меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Погибло 12 человек, за 
аналогичный период прошлого года 2 человека. 
Получили травмы различной тяжести 9 человек, 
за аналогичный период прошлого года 10 чело
век.

На данный период времени наблюдается рост 
пожаров на территории г/п Родники (2 пожара), 
г/п Удельная (3 пожара), с/п Ганусовское (7 
пожаров), с/п Заболтьевское (7 пожаров), с/п 
Никоновское (12 пожаров), с/п 
Новохаритоновское (8 пожаров), с/п Софьинское 
(8 пожаров), с/п Сафоновское (9 пожаров), с/п 
Ульянинское (8 пожаров).

Причинами пожаров на сегодняшний день 
являются:

- неправильное устройство и неисправность 
печей и дымоходов (34 пожара); - аварийный 
режим работы в электросети (72 пожара); - 
неосторожное обращение с огнем (21 пожар); - 
поджог (16 пожаров).

29.03.2015 г. по адресу: г. Раменское, 
Северное шоссе, гаражный кооператив - про
изошло возгорание гаража. В результате пожара 
погиб один человек, 1959 года рождения. 
Причиной пожара послужило неосторожное обра
щение с огнем.

30.03.2015 г. по адресу: г. Бронницы, Зеленый 
проезд, д. 3 , кв. 24 произошло возгорание квар
тиры в жилом пятиэтажном доме. Погиб один 
человек, 1956 года рождения. Причиной пожара

послужило неосторожное обращение с огнем.
01.04.2015 г. по адресу: Раменский район, с/п 

Вялковское, д. Полушкино, Поле №2, Пилорама - 
произошло возгорание хозяйственных построек. 
В результате пожара погибло 2 человека: 1959 
года и 1970 года рождения. Причина пожара уста
навливается.

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Для предупреждения пожаров в квартирах 

жилых домов и своевременной их ликвидации 
необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности, иметь первичные средства пожа
ротушения.

Каждый житель должен знать, что запрещено:
• загромождать выходы из квартиры;
• выбрасывать в мусоропровод горящие пред

меты и окурки;
• допускать хранение (в том числе и времен

ное) сгораемых материалов и прочих вещей на 
балконах и лоджиях;

• оставлять малолетних детей в квартире без 
наблюдения взрослых, поручать им пользоваться 
газовыми плитами, электроприборами;

• курить в постели, а также оставлять в пепель
ницах или на других предметах непотушенные 
сигареты;

• включать в одну розетку одновременно 
несколько электроприборов большой мощности;

• эксплуатировать ветхую (в том числе времен
ную) электропроводку, неисправные электроро
зетки, штепсельные вилки, электропатроны и 
выключатели, применять самодельные предохра
нители («жучки») в защите электросети вашей 
квартиры;

• допускать сушку белья над зажженными газо
выми плитами;

• устраивать различного рода производствен
ные и складские помещения, в которых приме
няются и хранятся взрывоопасные вещества и 
материалы;

• выбрасывать мусор в подвалы, во двор, раз
водить костры на прилегающей к дому террито
рии, жилом квартале;

• размещать автомашины на площадках возле 
зданий и подъездах к ним, необходимых для про
езда и установки пожарных автолестниц.

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

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ Раменского муни
ципального района 8(496)463-63-20

Отдел надзорной деятельности по Раменскому 
району, РТУ СиС ГКУМО «Мособлпожспас», 
Раменское РО МОО «ВДПО» предупреждают, что 
соблюдение мер пожарной безопасности -  это 
залог вашего благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! Пожар легче пред
упредить, чем потушить!

ГУ МЧС России по Московской области


