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6 БАТАЛЬОН

С 13.04.2015 г. по 20.04.2015 г. на территории обслу
живания 6 батальона ДПС произошло 94 ДТП с материаль
ным ущербом, из них 7 ДТП в которых 1 человек погиб и 7 
человек получили травмы различной степени тяжести.

15 апреля в 17 час. 55 мин. на 70 км а/д  М-5 «Урал», д. 
Старниково, Раменский район, водитель грузового а/м 
«Скания», по неустановленной причине совершил наезд на 
пешехода. В результате дорожно-транспортного происше
ствия, пешеход от полученных травм скончался на месте 
происшествия. По данному факту проводится проверка, по 
результатам которой будут установлены все обстоятельства 
и причины произошедшего.

17 апреля в 02 час. 25 мин. на 29 км а/д М-5 «Урал», 
Люберецкий район, водитель а/м  «Ваз 2107», по неуста
новленной причине, совершил столкновение с грузовым 
а/м  «Даф», после чего а/м «Ваз 2107» совершает столкно
вение с а/м  «БМВ 316» В результате дорожно-транспортно
го происшествия водитель а/м  «Ваз 2107» и водитель а/м 
«БМВ 316» с травмами различной степени тяжести госпита
лизирован в больницу. По данному факту проводится про
верка, по результатам которой будут установлены все 
обстоятельства и причины произошедшего.

18 апреля в 13 час. 55 мин. на 31 км а/д М-5 «Урал», п. 
Островцы, Раменский район, водитель «Ссан Енг Акшен» по 
неустановленной причине совершил наезд на пешехода. В 
результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход 
с травмами различной степени тяжести госпитализирован 
в больницу. По данному факту проводится проверка, по 
результатам которой будут установлены все обстоятельства 
и причины произошедшего.

17 апреля, в целях снижения количества и тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий с уча
стием несовершеннолетних пассажиров, сотрудники 
ГИБДД 6 батальона ДПС провели массовую проверку води
телей транспортных средств на предмет соблюдения ими 
правил перевозки детей. Двухчасовое мероприятие под 
условным названием «Детское кресло» прошло вблизи 
образовательного учреждения средней школы №2 г. 
Бронницы.

При остановке транспортных средств, которая осуществ
лялась в специально отведенном «проверочном коридоре», 
инспекторы ДПС, в первую очередь, обращали внимание 
на наличие в салонах автомобилей юных пассажиров, 
перевозимых без применения специальных удерживающих 
устройств и ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД вручали автолюбителям листовки с 
информацией о мероприятии и правилах безопасной пере
возки детей - памятки для родителей, а нерадивых водите
лей привлекали к заслуженной административной ответ
ственности, рассказывая при этом о важности использова
ния детских автокресел.

Всего, в рамках профилактического мероприятия, 
выявлено 3 нарушений п. 22.9 Правил дорожного движе
ния ответственность за совершение которых предусмотре
на ч. 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

17.04.2015 г. на территории обслуживания 6 батальона 
проводилось целевое профилактическое мероприятие 
«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР, ПЕШЕХОД». В ходе проведения дан
ного мероприятия выявлено 4 нарушителя ПДД РФ.

25.04.2015 г. на территории обслуживания 6 батальона 
будет проходить целевое профилактическое мероприятие 
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

с 20.03.2015 г. по 23.04.2015 г. на территории обслужи
вания 6 батальона проводится профилактическое меро
приятие «ГРУЗОВИК», с целью снижения количества ДТП с 
участием грузового автотранспорта.

с 30.03.2015 г. по 02.10.15 г. на территории обслужива

ния 6  батальона проводится комплексная оперативно-про
филактическая операция «ПРИДОРОЖНАЯ ТОРГОВЛЯ», 
направленная на недопущение несанкционированной при
дорожной торговли, а также проверке размещения и 
законности деятельности объектов придорожного сервиса 
и временных торговых точек.

27.04.2015 г. на территории обслуживания 6 батальона 
будет проходить целевое профилактическое мероприятие 
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО».

С 15 апреля 2015  года, вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 
года № 315, которым в Правила дорожного движения вне
сены изменения. Данными изменениями в ПДД вводится 
несколько новых обозначений, знаков и технических 
средств.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации 
г. Бронницы Московской области №324 о т26.03.2015 года 
«Об организации безопасного проведения праздничных 
мероприятий в г. Бронницы 9 мая 2015 года» в связи с про
ведением парада, посвященного 70-летию победы в ВОВ 
на пл. им. Тимофеева г. Бронницы, с 09 час. 00 мин до 12 
час. 00 мин. движение транспорта по ул. Советской от пер. 
Почтамтский до пер. Комсомольский (58 км а/д М-5 «Урал» 
(старое направление) будет ЗАПРЕЩЕНО. Просим Вас зара- 
нее выбирать пути проезда._____________________________

Уважаемые участники дорожного движения! При любых 
контактах с сотрудниками полиции, независимо от того, 
обращаются ли к Вам сотрудники или Вы нуждаетесь какой- 
либо помощи сотрудника полиции, помните, что в целях 
фиксации возможных противоправных действий со сторо
ны нечистых на руку сотрудников полиции целесообразно 
использовать 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

РАМЕНСКОЕ РО МОО “ВДПО”

За прошедший период 2015  года на территории 
Раменского муниципального района, г. Бронницы, г. 
Жуковский произошло 168 пожаров. Это на 19 случаев 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Погибло 13 человек, за аналогичный период прошлого года 
5 человек. Получили травмы различной тяжести 11 чело
век, за аналогичный период прошлого года 10 человек.

На данный период времени наблюдается рост пожаров 
на территории г/п Родники (2 пожара), г/п Удельная (3 
пожара), с/п Ганусовское (9 пожаров), с/п Заболотьевское 
(9 пожаров), с/п  Константиновское (10 пожаров), с/п 
Никоновское (14 пожаров), с/п  Новохаритоновское (9 
пожаров), с/п Софьинское (8 пожаров), с/п Сафоновское 
(9 пожаров), с/п Ульянинское (10 пожаров).

Причинами пожаров на сегодняшний день являются:
- неправильное устройство и неисправность печей и 

дымоходов (38 пожаров); - аварийный режим работы в 
электросети (87 пожаров); - неосторожное обращение с 
огнем (23 пожара); - поджог (16 пожаров).

Уважаемые гости и жители Раменского муниципального 
района!

Наступил весенне-летний период, который каждый чело
век в любом возрасте ждет с большой радостью и надеж
дой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на 
природе в выходные и праздничные дни, а также провести 
определенную работу на своих приусадебных участках, 
дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забы

вают, что после таяния снега и ухода талой воды резко воз
растает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосто
рожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, 
мусора на территории дач, садовых домиков зачастую обо
рачивается бедой -  это почти 50% всех пожаров происхо
дящих ежегодно именно по этой причине.

Так, ежегодно на территории садоводств и дачных коо
перативов Подмосковья по различным причинам происхо
дит 16% всех огненных трагедий -  это более 3-х тысяч 
пожаров, при которых погибает до 200 человек и уничто
жается до 1000 различных строений.

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасно
сти.

Содержание территории:
- территория садоводческих участков должна своевре

менно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой 
травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозиться;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водо
источникам, используемых для целей пожаротушения 
должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жид
костями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газа
ми;

- не допускается разводить костры и выбрасывать не 
затушенный уголь и золу вблизи строений.

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району 
предупреждает всех жителей и гостей Раменского района о 
том, что нельзя бесконтрольно выжигать траву, мусор на 
садовых участках и огородах. От сжигания травы при про
ведении субботников при благоустройстве территории объ
ектов огонь перекидывается на производственные и склад
ские строения, от чего предприятия несут значительные 
материальные убытки. Во время отдыха на природе не раз
жигайте костры на торфяниках.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ! ВЫЖИГАНИЕ 
ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМОЙ БЕДЕ.

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

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

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО, 

РТУ силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас»

МУ МВД РОССИИ “РАМЕНСКОЕ"

В период с 13.04.2015 г. по 19.04.2015 г. на террито
рии Раменского муниципального района зарегистрирова
но 907 преступлений и сообщений, раскрыто 517, из них 1 
убийство (раскрыто), 1 случай причинения тяжкого вреда 
здоровью (раскрыт), 11 краж (7 раскрыто), 3  случая изъ
ятия наркотиков.

За прошедшую неделю на дорогах района произошло 
63 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 
1 человек и получили ранения 4  человека.

За различные административные правонарушения 
составлено 457 протоколов.

Нарушение миграционного законодательства.
13 апреля сотрудниками Быковского отдела полиции 

выявлен житель поселка Родники, который незаконно 
поставил на миграционный учет, по месту своей регистра
ции, 42 иностранных гражданина.

Раскрытие кражи. 16 апреля в Дежурную часть поступи

ло заявление от жителя пос. Быково о том, что неизвест
ные лица из его автомашины похитили мобильный теле
фон стоимостью 8  тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий 
по подозрению в совершении преступления был задержан 
житель пос. Родники.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УКРФ -  «Кража».
Причинение телесных повреждений
13 апреля в приемный покой Бронницкой больницы с 

колото-резаной раной живота был доставлен житель села 
Софьино.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий 
было установлено, что телесные повреждения мужчина 
получил в ходе возникшей ссоры с жителем города 
Бронницы во время распития спиртных напитков.

Подозреваемый в совершении преступления 34-летний 
житель г. Бронницы задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111  УКРФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лише
ния свободы на срок до 10 лет.

Изъятие наркотических веществ
15 апреля инспекторами ГИБДД совместно с сотрудни

ками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков при проведении оперативно-разысных мероприятий, 
на Донинском шоссе г. Раменское, были остановлены две 
автомашины, у водителей которых, при личном досмотре 
были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным 
веществом светлого тона.

При проведении исследования было установлено, что 
изъятое вещество является наркотическим средством 
героином весом около 15 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228  УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение и изготовление 
наркотических веществ и их аналогов». Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

МУ МВД России «Раменское» предоставляет гражданам 
услуги в электронном виде

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон
тактного документооборота и получить необходимые услу
ги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте \лллл/у.ёозиз1иё1.ги, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые МУ МВД 
России «Раменское».

Среди таких государственных услуг - выдача справок о 
наличии или отсутствии судимости, добровольная дактило
скопическая регистрация, регистрация автомототранс- 
портных средств, прием квалификационных экзаменов у 
кандидатов в водители и выдача им водительских удосто
верений, ряд госуслуг в сфере частного охранного бизнеса 
и оборота гражданского оружия.

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

- наличие паспорта гражданина РФ
- страховое свидетельство государственного пенсион

ного страхования (СНИЛС)
- адрес электронной почты в сети интернет.
В удобное время, будний или выходной день, на сайте 

можно написать заявление и сразу же отправить его. В 
полученном заявителем уведомлении будет информация о 
конкретном времени приёма, что позволит избежать уто
мительного ожидания в очереди.

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

МУ МВД России «Раменское»


