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Сотрудниками отделения УУП, в соответствии с нормативно-правовыми
актами, регламентируощими деятелъность подразделения, проведена работа по
стаби:lизации операr,ивItой обстаiIоtзки l] uосеJIке и райоIIе, обеспечениIо
безопасttос,l,и JIиLIIIости и имуII{естI]а, oxpa[ie прав и законIIых интересов
ltrraжl(aIr. Rсе э,го IIоJIоiкtl,гсJILIIо сказаJlось IIа сос,гояIIии правопорядка и
кримиIiаJIt,tIой бсзоrIасlIос1,I{ l] pill"IoIIe и IIа а/(миIIис,гративIIом участке.
I] ltас,t,ояlшIсе l]pcмr{ IIal l]pcMcIIIIo обс-тtужиt]аемом MIIoIo адмипистратиI]I{ом
учас,гке (участок ]rГs б кЧагlасвский и Е,кагериIIосJIаI]ский сельсовет>) проживает
2555 LIcJIoI]cK.
Ila BpeMeIII,Io обс.iiуживаемом MIIoIo участке за 2020 год зарегистрироваI"Iо 5
прес,I,уIIJIеIIий, из ко,горых 1 остастся по IIастоящее время }Iераскрытым (кража
JIичIIоl,о имуIцсс,гlза), l-aKrKe хочс,гсrI о,гN{е,ги,гь, что ocIIoBIIyIo массу нераскрытых
rrрсс,l,у,llJlсttий IIа l,сррLl,гории paйtotta сос,гаl]Jiяlоl,э,г() крах{и чужого имущестI]а и
cOBpcMcIllIыe l]и/(ill моIIIеIIIIиLIес,гI]а, rIри э,I,ом в 2020 году ttаблtодается
ЗI,Iачи,гсJI1,IILIЙ рост IIрсс,гуlIJIеttиЙ, свrIзапцых с 1\4оIIIсIIIIичестI]ами по банковским
картам и,г.II.
АltаlIизируя IIричиIIы и усJIовия совершIения престуrt-тtений, следует выделить
сJIедуIоIIцие: соIIиаJIыIо-экоIIомическуIо t,tестабилыIость, зJIоупотребление
сIIиртIIыми lIаIIиткilN{и и IIея{еJIаIIие работать, IIизкзя заработIIая плата, слабое
,гсхIIичсское yкpcrIJIcIII,ic обr,сктов, оl,су,гс,гl]ис сторожеtзой охраI{ы, а tIри её
lIаJIичии - xaJIa,t,IIoc o1,IIoIlIeIIlIc к сl}оим фуrIкциоI]аJIыIым обязанностям
сотру/{IIикоIr с:tужбы oXpaIlLI, rrе7цобросоl]сс,гIIое отIIоIпсцие собственников к
сохраllIIости cl]ocI,o имуIIцсс,гl]а.
С целью профилакгики преступлений проводится гrрофилактическая работа, в
частIIости, Ml{oIo jIичlIо IIресечено 85 адмиIIистративIlых правоIIарушrений,
I]ыяI]JIсIIо ] пресl,уlIJIсtlий, paccMo,l,pelIo l6] сообшlений о rIроисшествиях,
I,IocTyIlи I]I I Iих l] llciliYp I IyIo Llac,[b о,г/ icJ сIIия.
lIpo,,tclltжctta rrlrофи.ltактиIIсскаrI рабо,га с JIиIIами, состояIIiими IIа учете,
lIрожиI]аIоIIIими Ita аj(мI,1IIисl,раl,иl]IIом yLIac,I,Ke, раIIее судимыми, осуждIенIIыми к
наказаi{иям, не связанным с лишением свободы, злоупотребляющими спиртным.
Информация, KoTopylo необходимо довести до населения.
I

Щетский травматизм из-за неосторожных действий самих детей. Хочется

отметить, что в летниЙ период 202а года на территории ОренбургскоЙ области, в

2

чllсjlс ita ,гсрl)Lt,горI.tи 'l'IoJtbl,altlcкol,O раЙоIIа, произоIIIJIо N,{IIого IIесчастIIых
cJlytlacl], l] ко,горLIх ссрье:]II0 IIостра/,{аJIи l(е,ги. I] свяtзи с чем я призываlо Вас
соб-ltIо2ца,гь мсры безоtlасttости и IIс пol(l]epl,al,b жизIII) и з/{оровье детей и BI]yKol]

0,()M

опасIIосl,и, IIе ос,гав"rtяlй,гс маjIоJIе,гIIих /{е,гей без rlрисмотра.
ДТII с учас,гиеNl /цe,I,el:i. I-Ia терри,гории Орепбургской об.тtасти продо-lIжаIо,t,

име'гь

месl,о

llOpo)iIIo-1,paIIcliopTIILIe IIроисIпестl]ия с
учас,гием
несовсрIIiсIIIIоJIс1,1Iих. К очLlо,I,IlIо IIа ,гсрри,гории райоItа серьезIIых ДТП с
учас,гIlLrN,I ilcco]]cplIlcIIIIo"rIe,гIlиx I] 2020 гоlIу IIе JIolIyIIlcIlo, lIри этом в IIачале 2021
I'oJ{a lro.)loбitclc /{.Гll Ilpol4:]oIIIJIo lIа,герритории с. Репt евка Тtо.ltьганского раЙоrlа,
I] рсзуJiL,гаl,с ко,г()роI,о ltoc,l,pal{aJla IIссоверIIIсIIIIоJIетIIяя девочка. IJ связи с чем
хоLIе,гсrI огI\lе,I,и,l,Ll II,1,o ttри.tиttой бо.тtl,tllиtlс,r,ва ЩТl1 явJIяс,гся парушеIIие праI]иJI

/]орожIIоI,о /lвижсIIиr{ как

l]оJ(и,гсJIсм, ,гак и

пеIIIехо/{ом, управлеI{ие
,l,раIIсllор1,IIым cpc/Icl,BoN,{ JIиIlом, IIахо/IяIIIимсrI
l] сос,гояIIии опьяI{ения.

'1'акжс о,l'мсчу, ч,I,о lrссоl]срIltсItlti1.1tс,гtlий IIе имес,г праI]а
упраIзJ-IеIIия
траrIсllор,l,iIыN4 cllcjцc,1,1]0\,{, lIpI.{ э,l,оN,l ylIpal]JIri,l,L N{olIc/IoM (ску.гером) объемом
/(виl,а,гсJIя;tо 50 i<1,,б. сп,r" N,IO){IIO,I,OJILKO с l6Jrс,г и lIри э,гом лIеобхо]{имо иметь
воlциl,еJIьскс)е у/цос,r,овсрсIIис кLl,гсl,ории <Vl> и с,грахоlзой trоrlис ОСАГО, и только
lIри IlаJIиl{ии IIIJlcN,la у I]о/1и,гсJIя. ljс.тrи llol(pocToк са/ци,l,ся за руль скутера ранее
1б-:lс,гttсr,о l]озрас,гat, о,гI]с,гс,гвеIIIIостII

ро.tци,гсзrей.

<<ItoпrelUt:rlt,l,cKtrii llilc>).
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зЕ1

соO,гI]с,l,с,I,I]ии

ttо/IобItыс дейсr,вия возлагается FIa его

с закоIIом орсrIбургской облlасти на

'ГСРРI:t'Горt.ttr oбзtac,t,t.l .,tcl,icтi]\,c,l, i(ol4clij(illl1,ct(иl.i.1atc.

приня1с целыо
oбccltc'tcttltrt бс:зtltlilсIIос,l,tI tlссоl]сl)lIlсitIIоJIс,гIIих, и rraiIpaBлelI IIа профилактику
lIравоlIаруtttсIiий IIccOI]cpIIleIIIIOJtc,гIlltx и I] о,гIIоlIIсIIии IIесовсрIшеIIцолетних.
,грсбоваIIиями закоiIа заIIрещеIIо }Iахожд9IIие
В
соо,гI]с,гс,гt]ии с
IIccoBcpIIIcIIIloJIeTIlиx t]озрас,I,ом /to 16 JIc,l, l] общсствеIIных местах без
соtlроl]Ояt/tеIIия ро/циl,еJlей (закоItr,Iых IIре/IстаI]и,I,еJIсй) в I{очное i]рсмя с 22.00 ло
6.00 часов (с 1 IIояrбря :to 3l марта) и с 2З.00 .,tu 6.00 часов (с 1 аIIреJIя по З 1
октября).
За rlapyrrIcIlI{c

/{zrrrIrый закоII

liatctl IIссу1, Ltl{i\,1I.{IIис,гратиI]IIуIо oTl]eTcTBeHHocTb
po/l1.1,l,cJll]. Lt l]иIlсli]ll1,INl l,розt.t,t,ttt,L,lэаф l\o 500 ру6.lrсй.
'l'aKlte l] соо,гl]с,l,с,гl]r{IJ с зilкоIIом, заIIреIIIсIIо IIахо}к/(еIIис IIесоверIпеIIIIоJIетIIих
r]оЗрас'l'ом :цо 18 Jle,l, I] .lttобое l]рсмя су,гок в местах, IIреI(шазIIачеIIнLIх толI)ко дJIя
рсаJIизаrIии ajlкol,o-1t1,ItoЙ lIродукIIии, в I]ивIILIх рестораIIах, IIивIiых барах, в иI-Iых
месl,ах, ко,горыс могу,г IIавре/(и,l,ь зl{оровьtо рсбсtIка (дданr.Iые места опреllеляет
)Kcl lcp lая l(омисс i llr).
KparKrr. lIссмо,r,ряl Iti],1,0, 1l,го rз 2020 r,o/ty ttаб:ttо2цаJIось сIIи>ttеI{ие количес.гI]а
ЗарсI,ис,t,llир()l]аlIlllllх I(pil)K, ttcoбxt).1lt]\IO O,I,MC,I,Il,t,Il, ч,го l] cljolo очередъ отметился
poc,l,Kpalr{ cкo,l,ai la ь,tобlr:ttlIILIх,t,еllсфоltов. I] связи с чем призываIо I]ac бережIlо и
с о1,I]еl,с,гI]сIIlIос,гьIо о1,IIоси,l,ься к cI]oeMy имуIIIсс"1,1]у, а имеIIIIо принима,гь
исчерlILII]аIоIl(ис мсры к обссttе.tсltиtо cгo сохраIIIIости: IIc ocTaI]JIrITb cI]oe
иN,IуIIlес1,I]о бсз lIрисм(),гра в мсстах обtIlсl,о IIоJIьзоваIIия, оборудlовать свои
,t,pallcllop,1,Illle cpc/(c],I]a сиI,IIаJlизаIlиrIми и сr]оl{иl,ь
к миI{имуму парковку своих
авr,омобизtеti Iз IIo.llIoc l]peN,IrI lIi1 yJII.II\alx, заlIира,I,I) сl]ои аIзтомобиJIи I{a псриод
1,1

liOfi,tcIIlr{al1,1,cI(0I,()
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времсIIIIого о,гсу,гс,1,I]ия, закрIпва,гL IIадJIежаIt(им образом жилые и IIежилые
шомеIIIеIIия, IIе l{ollycKa,l,b бескоIIтроJIы{ый выпас скота,
Хипlеtlия эJIек,l,роэIIергии и fаза. I-Ia территории Тtольганского района
учас,I,иJIисL сJIучаи IIраI]оIIаруIIIсIIий, связаllIIых с хишIениями электроэIIергии и
газа, в тоN4 чисJIс бсзуче,гIIос IIотреб.пеttие I(аIIIIыми ресурсами. OTBeTcTBe}IllocTb
за /(allrloe lIраI]оIIар)/IIIеIIис IIрс/Iусмо,греIIа с,r. J.19 KoAIl PcD, саrIкция которой
llрс/(усма,гриr]ае,г аlriitlиIli,Iстра,гивtlt,tЙ rrrr,раф Ir размере 10000 рублеЙ. В связи с
чем IIризI)II]аIо lle jloIIycKaTI) Ilоl{обttые ilравоIIарушеIIия, при этом безучетtlое
потреб;tсllис эIIерI,орссурсаN.{и может шоl}лечь IIссчастIIые сJIучаи в I]иде пожаров
и,l,.II.

Расttрос,граIIсIIIIыс сJIучаи coBepIIIeIIиrI моtIIеIIItичеств и lIраIзиJIа IIовеlцеIIиrI:
1) l1рсстуrrIrик в IIoLIIIoc иJIи y,I,peIIIIce l]рсмя звоIIит и голосом близкого
.I,1,o оII попал в беду и находится в
ро/Iс1,1]сIIIIика (BItyKa, cI)IIIa и T..r(.) сообrIдас,f,
IIоJrиIlии. За,гсп,t :зtзоttrttзttrltti 1,oI]opLi,г, что Ilc можс,г llpo/loJIжaTb разговор и
IIсрс/(ас,г ,грубку кllо.;tиtlсйскоNlу)). llрес,гуrrr{ик IIрсдстаI]JIяется сJIе/"{оI]а,геJIем и
сообttlае,l,, .{,1,o IJarrI po/lc,1,1]cllilиK заJ(сря{аII за I,Iарко,гики', .пибо избил кого - то иJIи
col]eplllиJt l,{'I'I I и сби-тt чсJIоl]ека, а для et,o освобохtдеIIия I,Iеобходимо IIутем б-lrиц
персl]ола, через ,гсрмиI{аJIы OIIJIaTLI иJIи lIередать IIеизвес,гIIым лицам денежIIые
срс/цс,гва, Э,гсl JIожI), IIе позl]оJtяйте вl]ссти себя в заблуждеrrие!
IIеобходtимо: IIрскра,гLl,l,L разl,оl]ор с прсс,гуIIIIиками, позвоIIить своему cLIII}l
l]ilylty, po](c,l,t]cIIII]1I(y, r<ci,гclpt,lti -яtкобt,I iIoLIaJI I] liоJlиllиrо. l]с;tи телефоIt отклlоче}I,
,го Ilepc:]I]olll.t,l,c
llpylиM ро/iс,t,l]сIIItикам. 'l'zrK>ttc шозI]оIIиI] IIо телефоIry <02> IJы
може,гс }зII&ть у :{сжурIIоI,о tltlлицейского дейс,гвителLIIо JIи oI{ i{аходится l]
о,глеJIе IIоJIиllии.

2) IIa моби.ltыtt,tй ,гезrс(lо]I lIоступает CN4C - сообщсIIие сJIедуIощего содержания:
<I]attta карl,а забltокироваIIа, псрсзвоIIитс гrо телефоtIу иJIи <С Вашей карты
произоIIIJIо IIccaIIKIlI40Itиpol]aIIIIoc сlIrt,l,ис l{eIIcxtlII)Ix cpel(cTB в размере 9В00
,r,с;rефону). Гакже может Вам
руб-lrеЙ, /(JI;I поJIуLIсIIиr1 r.rrrфорплаllr{и lIозl]оIIитс tto
lIoc,l,yt{LI,l,b tttl;1oбlt1,1i.t :Jl]OItttl( о,г rtксlбы olIcpaTopa баtлка либо от сотрудника
с"тtуrкбы бсзсlltасllсtс,ги баltксt, llоr,срlrеrзlttиЙ псрезваIIивает и ему сообшlаtот,
ч'гсlбы разблокироl]а,l,ь кар,гу tIеобхо7циN4о I]ыIIоJIIIить IIесколько комбиlrаlдий с
IIомопII)Iо баtrкома,га. lIо,гсрrtевшtиЙ выIIоJIняя с шомош{ыо банкомата деЙствия,
указаIIIIые IIрес,IуIIIIиками, со своей баIIковской карты ttеречисляет деI]ежI{ы€
срс/(ства lta абоtIеti,I,скис IIомера или баttкоl]ские сче,га шрестуllIIиков.
IIеобхоlцимо: IIсрllоltачilJIьII() rIабра,r,ь IIомср горяtчей lIипии, ко,горый указан I{a

обрат,lrой o,l,op()lic -l]аrriсй баttковской кар,l,ы. У orlepaTopa уточните,
lIеЙс'r'витсJILIlo JIи l]a]lla кttр,га заб.ltокироваIIа, либо э,го обман. I{e произво/{ите
саN,lос,гоя,гсJlI)lIо III,Iкаких оtlсраtций с баttксiма,гами, а обра,ги,гесь в б.ltих<айшее
о'гI(еJIсIIис баttка, l)Ic lJaM lloмol,y,г разобратьсrI l] сJIоживIIIеЙся ситуации

3) 1Iри IIоJILзоваIIии ceTLIo Иtt,герllе,г и IIоиске различного рода товара
rrриобре,r,еIlие авr,омоби.ltя (мсбсли и T.lI.), объ-гttз.цеrлие о продаже которого,
размсIцеIIы Ilzt сай,гаrх ((Аi]И'ГО), (lJ KoIITaKl,cy и /{р. Потсрпевrший IIа указанном
саЙ'гс lIахоllи,г |ltз,гс.lп,tсlбиjtL, сl]языi]ас,гсrl lIyl,cм шереIIиски или по указанIIому
IIoN,Iepy,t,c.ttc:(lotI|l

с llpcc,гyllItlIl(oN,l, lIocJIc чсI,о мIIипц1,Iй влаl(еJIеiI
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ав],омобиJIrI IIpcJ(Jlal,ac,r, IIсрсLIисJlи,гL J{сIIс){IILIC срсlIс,гI}а, ч,[обы забронироватъ
I]ыбраIIIILIй ittз,гопl()б1.1Jlь. l Iо,гсрrtсr]IIIий tIсрсчисJIrtс,I /(еIIежIIые средстI]а со своеЙ
бallttotlcttoi,:t i([l1),гLl _itлlбо tlсрсз tt;llt,t,с;кItый ,гсрN,lиIIаJI IIа абоtIеtlтские номера,
баitковск1,1е сL{с,гaI] tIo l] /laJlllteйtItcп,t сI]язL с llрсс,t,уIlIIиком rIрекрашается.
Ilсзrи l}t,l сами разN4ес,ги:tи объявJIеIIис l] сеl,и Иriтерllе,г о lIрода}ке Tol]apa и Вам
зl]оIlя,г iIсизI]сс1,1Iыс и llрося,г сообulи,rь IIомер l}arlreй бапковской карТы, На

Ko],Opylo хо,I,я1, IIерсчLIсJIи,l,ь lIрелоIIла,гу за ,гоl]ар, I{e передаваЙте рекВИЗИТы
баttксlвской кар,гы lloc,l,op()llllиM JIиI{ам, так как с IIее могут быть IIохиIIеIIЫ
J(сIIся(III,Iс cpcl]Ic,гi]it, l(jIrI э,l,оl,о ltllсс,t,уlIIIикам /{ос,га,гоLIIIо зlIа,гI) IIомер бацкоtзсКОЙ
Kap,l,bi.
I

leoбxo;Iltirro: }jt,t,t,t, бо;tсс

I]IiLtlvl|l,гcJIIIIILIN{,

заl,рсбоI]атL у

про/]аВца кОЦИИ

/{oкyNlcII,1,oI] Iltl itв,t,оrrоби_]IL, KolILIIo IIalсIIор,га I]JIal{cJIbIIa аl],гомобиля, I-Ie 2доверяйте
обL,>ttззtсIlиrtN,{ с укllза1lILit]л,{ зliаLIи,гсJILIIо llизкорi Ilcllы Uреi{JIагаемого товара, IIе

сообIIlаЙ,ге IIомср баIlковскоЙ кар,t,ы.
4) N4сlrrrсlIIIичсс,гI]о llo/t I]и/{ом l,al(allиrl иJIи сIIrI,гиrI rIорчи. I} роли прес'гуп}IикоI] В
ocI{oI]lION{ l]ыcl,VlIaIO,i, .jl1.1lli], lio,l,OplllC IIрихо/[rI,г I] JloMa к шожиJIым лIодям и прося'г
II0lIlt,t,L l]oJllll, зii,l,сt,1 lipc.ltjIal,a1lo,t, 1l()l-ii/ta,I-b, JIибо сообltlаIо,l,, что IIа потерllеВшеМ
lIol]tlil, l itl,t,c}.1tlcriliiitc jtOбp()i]oJt1,1Itl за l,.u{аIlис иJIи сIIятис IIорчи IIереДаIо'г
l

I

Р

еС'Г\/l

t l l i4

l(alvl l] lCl I C;li

IIсобхо;rимо:
п()с,го}]оIII

5) IIа
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I]аIrr,геJIефоII IIрихо/Iит СN4С-сообщеtIис (;rибо MI\4C), гiIе указаIIо IIа
IIсобхоIIимос,I,I) lIсрсйти llo ccl)IJIKc в ИII,гсрIIе,гс, lIocJIc llерехода по ссылке l]
теJIе(ЬоII lIpoIIl.tl(ac,I, I]рс/(оIlосtIilя lIpol,paMi\,{a, которая (ворует) у Вас
иtt(lo1rH,rliIti.Il(), Clj;l, jlriljIyr(r с tlэllttot]ct(I4Nlи Iitlр,l,а]\,{и, lIоJ{кJIIочепIlыми к I{oMepy
,гс'ltс(lоtll-t. iltlc.lic lial,() t]l)oltcxOjlI,{,l, clIltct]IIиc
/lcIIc1,.
I lеобхо,ltи\,tо: Ilи l] KocN{ cJtyIilic IIе о,гкрLII]ай,I,с ссLIJIки, IIрисJIаI{ные I]aM В CN4C.

(22))

01

2021 t,o/la

C,r,aprrrltii v.tilc,t,l-t;i,l1,Ii,i }/llOjll1()ivl(l,icllIIIt,tti IIоJ]иIl14и
'l'ttl.;tLl,allcкoMy
О,г;t N4tl/i Pocctttl tttl
]]айоlIу
Mtlliop lIOJ{ttIll{li

С.Н. Кузьмичев

