
                                                     ИНФОРМАЦИЯ 
                                                МО МВД России «Тобольский» 

 
о состоянии преступности и, о принимаемых мерах в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков на территории города Тобольска; 

Об итогах реализации  долгосрочной целевой программы «Комплексная 
программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и 

усилению борьбы с преступностью в городе Тобольске и Тобольском районе на 
2014-2016гг.» по итогам  2016 года 

 
    Оперативная обстановка на  обслуживаемой территории МО МВД России 
«Тобольский» за 2016 год  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
характеризуется снижением преступлений совершенных в общественных местах  и 
на улицах. За отчетный период в городе зарегистрировано 781 преступление, 
совершенных в общественных местах (- 9,1%, АППГ - 859), на 0,9% возросла 
регистрация уличных преступлений (ТГ – 548, АППГ – 543). 
    Снизилось количество совершенных в общественных местах краж чужого 
имущества на 30,6%, в том числе на улицах - на 30,7%, грабежей - на 25,0% и 
25,5% соответственно. На 16,2% сократилось количество совершенных на улицах 
неправомерных завладений автотранспортом.  
    В 2016 году  наблюдается снижение краж, совершенных в магазинах, на 35,9% 
или на 78 преступлений (ТГ  - 139, АППГ - 217). При этом количество 
преступлений, совершенных в крупных магазинах г. Тобольска (расположенных 
вне торговых центров либо гипермаркетов) увеличилось с 22 до 38.  Коэффициент 
раскрытия краж, совершенных в магазинах «Магнит» составило 100%,  в магазинах 
«Красное и белое» - 100%, в магазинах «Монетка» - 62,5%, в магазинах 
«Пятерочка» - 100%, магазине «Парфюм Лидер» - 66,7%. 
    Количество краж, совершенных в торговых центрах и гипермаркетах           
г.Тобольска, сократилось на 21,3% (ТГ -  96, АППГ - 122). При этом наблюдается 
рост регистрации краж, совершенных в торговых центрах (гипермаркетах) «Новый  
Арбат» - 11 (АППГ - 9), «РИО» - 7 (АППГ - 1), Лента - 12 (АППГ - 6). 
    Дорожно-транспортная ситуация на территории обслуживания территориального 
отдела Тобольский по итогам   2016 года остается напряженной (Справочно: за  
2016 год  на территории обслуживания ГИБДД зарегистрировано 2256  дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди -279: погибло 
53 человека и 376 получили телесные повреждения различной степени тяжести 
(АППГ-3061 ДТП, погибло – 38 человек, ранено – 289 человек). 
    Проведенным анализом в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе наркопритонов установлено, что: 
Сотрудниками ТО «Тобольский» выявлено 190 наркопреступлений (+1,1%; аппг-
188). Сотрудниками ТО «Тобольский» выявлено 146 преступлений, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких (+1,4%; аппг - 144), в том числе 95 - в крупном и 
особо крупном размере  (+1,1%; аппг - 94). В МО МВД, в целом зарегистрировано 
94 преступления, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ (+5,6% АППГ-89). Раскрываемость преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков составила 65,6% (АППГ-58,6%). 
Раскрыто 118 преступлений (+21,6% АППГ-97), не раскрытыми остается 74 
преступления (-6,3%  АППГ-79). Выявлено 2 преступления связанные с 



содержанием наркопритона ( АППГ-0).      Сотрудниками МО МВД установлено 
127 лиц за преступления, связанные с НОН (+18,7% АППГ-107).  
    Из незаконного оборота, на момент возбуждения уголовного дела, сотрудниками 
МО  МВД изъято 7540 гр. (АППГ – 10169 гр.), из них: опийная группа – 1897 
(АППГ – 1266), в том числе героин – 755 гр. (АППГ – 970 гр.); каннабисная группа 
– 5252 (АППГ – 8822), в том числе каннабис – 4990 (АППГ – 7828); гашиш – 50 гр. 
(АППГ – 993 гр.); синтетические наркотические средства – 403 гр. (АППГ – 98 гр.). 
    Из незаконного оборота по оконченным уголовным делам, изъято 8066,26  гр. 
(АППГ – 14538,17 гр.), из них: героин – 620,14 гр. (АППГ – 993,63 гр.); маковая 
солома 1156,90 гр. (АППГ 251,70 гр.); марихуана – 5687,71 гр. (АППГ – 7131,79 
гр.); гашиш –68,58 гр. (АППГ – 6112,74 гр.); другие наркотические средства – 
532,93 гр. (АППГ – 48,32 гр.). 
    Сотрудниками МО МВД выявлено 122 административных правонарушения 
(АППГ-29) 
    По итогам 2016 года в г. Тобольске на диспансерном учете с диагнозом 
«наркомания» состоит 183 человека (-32,5% АППГ – 271). На профилактическом 
учете с диагнозом «наркомания» состоит 149 человек (+12,8% АППГ – 132), все 
лица совершеннолетние. 
    За 2016 год на территории г. Тобольска зарегистрировано 9 случаев отравления 
наркотическими средствами со смертельным исходом, связанных с передозировкой 
наркотическими средствами (300% АППГ – 3); По сравнению с прошлым годом 
увеличилось число отравлений наркотическими веществами - 32 отравления 
(+33,3%  АППГ – 24), из них 4 случая отравления несовершеннолетними лицами (-
20% АППГ – 5).  
    В соответствии с муниципальной комплексной программы «Комплексная 
программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью в г. Тобольске и Тобольском районе» на 2014-2016 годы 
предусмотрено выполнение 101 мероприятия, в том числе на исполнении в МО 
МВД России «Тобольский» 36 мероприятий. 
п. 1.1.1 – организация деятельности МО МВД России «Тобольский» направлена на 
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних, которая организована в соответствии  с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказов 
МВД РФ № 845-13 г. «Об утверждении инструкции по организации работы 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел». 
    На 1 января 2017 года штатная численность отделения по делам 
несовершеннолетних по г. Тобольск составляет 18 человек, из них старших 
инспекторов – 6, инспектор – 12. 
п.1.1.3 – По состоянию на 1 января  2017 года на территории г. Тобольска на 
профилактическом учете в ПДН состоит 7 групп в составе 24 несовершеннолетних. 
В целях переориентации групп несовершеннолетних антиобщественной 
направленности проводятся индивидуальные беседы, направленные на 
профилактику асоциального поведения несовершеннолетних; в субъекты системы 
профилактики, с целью устранения причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 
направляются информации и предложения, (направлено 1386 информаций, 
получено 812 ответов). 



п. 1.1.6 – В МО МВД России «Тобольский организована работа по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий. За 2016 год сотрудниками полиции на территории г. 
Тобольска возбуждено 1 уголовное дело, предусмотренное ст. 150 УК РФ. 
п. 1.1.8, 1.3.7 - в образовательных учреждениях инспекторами ОДН в отчетном 
периоде проведено 1801 (АППГ – 1731) индивидуальных бесед,  лекций , викторин, 
«круглых столов» направленных на профилактику асоциального поведения 
несовершеннолетних, разъяснения основ законодательства о защите прав и 
законных интересов детей, а также об ответственности несовершеннолетних и их 
родителей за совершение преступлений и правонарушений. 
п. 1.2.3. – В  2016 году в МО МВД России «Тобольский»  преступлений по ч.3 
ст.171.1 УК РФ по факту перевозки алкогольной продукции производства 
республики Казахстан, немаркированной Федеральными специальными марками 
РФ, не зарегистрировано. Всего 98 (АППГ-50) правонарушений, сумма 
наложенных штрафов составила  1 340 500руб., сумма взысканных штрафов 957500 
руб.  
    За истекший период 2016 года сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД «Тобольский» 
на территории г. Тобольска выявлено 5 фактов реализации алкогольной продукции, 
маркированной поддельными акцизными марками. Из оборота изъято  более  250 
литров фальсифицированной алкогольной продукции. По данным фактам 
возбуждено 5 уголовных дел, предусмотренных ст.327.1 УК РФ.  
    Из незаконного оборота изъято 1360 литров алкогольной продукции 
производства р.Казахстан, не маркированной акцизными марками. На основании 
судебного решения 1100 литров подлежит уничтожению. 
    Сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Тобольский» на постоянной основе 
проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления фактов 
реализации алкогольной продукции без лицензии. Всего выявлено 6 таких фактов, 
изъято более 500 литров алкогольной продукции. Руководители привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов, изъятая алкогольная 
продукция конфискована.  
    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в торговых точках г. 
Тобольска было выявлено 9 фактов реализации алкогольной продукции в ночное 
время. Виновные привлечены к административной ответственности. Вся изъятая 
алкогольная  продукция помещена в  камеру хранения вещественных доказательств 
МО МВД России «Тобольский». В текущем году алкогольная продукция на 
основании судебных решений не уничтожалась, судебным приставам не 
передавалась.    
п. 1.2.4 - В Тюменской области создана система раннего выявления потребителей 
психоактивных веществ, которая включает проведение медицинских 
профилактических осмотров учащихся и студентов образовательных учреждений с 
использованием иммунохроматографического экспресстестирования на наличие 
наркотических средств. 
    В целях повышения эффективности профилактической работы путем проведения 
медицинских обследований на предмет зависимости от наркотиков среди учащихся 
и студентов на территории Тюменской области методом 
иммунохрамотографической диагностики с  2014 по 2016  год в добровольном 
порядке протестированы учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 



учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Положительных результатов не выявлено. 
п.1.2.8 - инспекторами ОДН совместно со службами по охране 
общественного порядка, учреждениями системы профилактики и 
общественными организациями проведено 83 профилактических мероприятия, 
направленных на выявление подростков, употребляющих наркотические вещества, 
мест их концентрации, а равно получение, по фактам, информации, 
представляющей оперативный интерес. В ходе мероприятий проверено 374  
развлекательных учреждения города Тобольска, 27 постоянных мест 
концентрации несовершеннолетних, несовершеннолетних в состоянии 
токсического опьянения не выявлено. На конец отчетного периода время на 
профилактическом учете ОДН за употребление токсических веществ состоит 7 
несовершеннолетних, за наркотические - 0. За совершение преступления, 
предусмотренного ст.228 УК РФ несовершеннолетние не привлекались. 
п. 1.2.10 – одним важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел 
является борьба с организацией и содержанием притонов для потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. В текущем году при 
рассмотрении вопросов противодействия незаконному обороту наркотиков на 
оперативных совещаниях руководством МО МВД России «Тобольский» 
неоднократно указывались недостатки в работе по данному направлению 
деятельности. 
    С целью организации работы по данному направлению деятельности  ОУР МО 
МВД подготовлено распоряжение о создании групп, состоящих из числа 
сотрудников ОУР и ОУУП МО МВД России «Тобольский», занимающихся 
выявлением и документированием преступлений, предусмотренных статьей 232 
УК РФ  (распоряжение от 14.10.15г. № 105). 
     Так, с начала 2016 г. сотрудниками ТО Тобольский  выявлено 1  преступление, 
предусмотренное ст. 232 УК  РФ (аппг – 0).  
п. 1.2.11. – Проблемным вопросом остается незаконная реализация алкогольной 
продукции в ночное время. В нарушение Постановления Правительства 
Тюменской области №397-п о запрете продажи алкогольной продукции с 21 часа 
до 08 часов выявлено 12 правонарушений. Также,  не искоренена торговля 
алкоголем без соответствующей лицензии. Сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД  
России «Тобольский» при проведении оперативно – профилактических 
мероприятий такая торговля была выявлена в двух торговых точках.  
п. 1.2.12 – Участковыми уполномоченными полиции на постоянной основе 
проводятся среди населения разъяснительные беседы, направленные  активное 
содействие граждан правоохранительным органам в борьбе с незаконным 
оборотом алкоголя. Проведено 12487 индивидуальных профилактических бесед с  
гражданами. 
п. 1.3.3 – МО МВД России «Тобольский» осуществляется взаимодействие с 
управляющими компаниями г. Тобольска, а также товариществами собственников 
жилья, направленных на предупреждения преступлений в многоквартирных домах. 
Не реже 1 раза в квартал проводятся совместные совещания с представителями 
управляющих компаний и ТСЖ.  
п. 1.4.3 -  В рамках целевой программы Правительства Тюменской области «По 
формированию и ведению единого банка данных лиц, освободившихся из 
учреждений ФСИН России по Тюменской области, и лиц, осужденных без 



изоляции от общества», за 12 месяцев 2016 года проведено 16 мероприятий по 
проверке прибывших лиц, нуждающихся в социальной реабилитации (в т.ч. 16 
совместно с ЦСОН г. Тобольска), п.г. – 12. Всего проверено 155 человек  (п.г. 115).   
п. 1.4.5 -   На сегодняшний день, на территории г. Тобольска  проживает 486 
осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы ( п.г. 453), из 
них: условно-осужденных (ст.73 УК РФ) –  282 человека, из них 4 н/л  (п.г. 288, из 
них 0 н/л); осужденных к исправительным работам –  17   человек (п.г. 40); 
осужденных к обязательным работам 82 человека (п.г. 53); осужденных к лишению 
права занимать определенные должности, или заниматься определенным видом 
деятельности   – 83 человека (п.г.57); осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания – 2 человека (п.г.4); осужденных к ограничению свободы 20  человек 
(п.г.11)   
    Проживает освобожденных из мест лишения свободы (ранее судимых) – 465 
человек (п.г. 494). Из них находятся под контролем ОУУП на основании условно-
досрочного освобождения 62 человека (п.г. 55), формально подпадающих под 
административный надзор 143 человека (п.г. 90), состоящих под 
административным надзором – 71 (п.г.62).  
    За 2016 год поставлено на учет освобожденных из мест лишения свободы 237 
(п.г. 89), из них 59 УДО (п.г. 43), взято под административный надзор – 44 (п.г.23).  
    В целях предупреждения рецидивной преступности, ежемесячно проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия направленные на осуществление 
контроля за образом жизни подучетных лиц, выявление нарушений установленных 
судом обязанностей и ограничений.  
    Так 2016 год УУП, совместно с УИИ в рамках ОПМ «Рецидив», «Условник» 
проведено 139 рейдовых мероприятия (п.г.124), в ходе которых осуществлена 
проверка по месту жительства 2627 осужденных к условной мере наказания (п.г. 
4123), выявлено 179 административных правонарушений совершенных 
осужденными ( п.г.24).  
п. 1.4.9 -  На отчетный период на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Тобольский» состоит  208 несовершеннолетних, осужденных 
без изоляции от общества:   условно-осужденных – 3;  осужденных к обязательным 
работам – 3; осужденных к принудительным мерам воспитательного воздействия – 
4; амнистированных – 2. 
    По итогам 2016 г. в целях предупреждения рецидивной преступности  в течении 
отчетного периода   проводились  оперативно-профилактические мероприятия 
«Рецидив», «Условник», «Подросток», «Семья». Межведомственные рейды по 
проверке  несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, 
осуществляются ежемесячно. В ходе  проведения мероприятий, в целях проверки 
исполнения осужденными условий приговора, осуществлялись проверки 
несовершеннолетних по месту жительства и учебы,  проверки мест концентрации 
молодежи.   Мероприятия проводилось совместно с сотрудниками  филиала по г. 
Тобольску ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области, ОУР, УУП МО 
МВД России «Тобольский». В мероприятиях также были задействованы 
представители других субъектов системы профилактики- КДН и ЗП, ЦСОН, УСЗН, 
КДМ, КО.   
    С подростками указанной категории проводятся профилактические беседы 
правового характера, повторно разъясняются условия приговора, осуществляется 
проверка отбытия назначенного судом наказания при осуждении к обязательным 



работам. С законными представителями несовершеннолетних проводятся беседы 
по вопросу контроля за поведением, учебой, исполнением приговора суда  
несовершеннолетними.  В целях решения вопроса организации досуга, устранения 
причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним 
преступлений в субъекты системы профилактики направляются представления по 
н/летним осужденным без изоляции от общества - 21.  Все  осужденные 
несовершеннолетние поставлены на программу индивидуального сопровождения 
МАУ «ЦРМПП» Комитета по делам молодежи г.Тобольска. Всеми подросткам 
указанной категории,  посещение кружков,  спортивных секций осуществляется  на 
бесплатной основе.  
п. 2.1.1 - 14 января 2016 года сотрудниками УФСНК на базе МО МВД России 
«Тобольский» проведен семинар-совещание  на тему «Выявление преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе выявление 
наркопритонов». 
п. 2.1.5, 2.1.7 - Количество УПП - 17, количество кабинетов УУП – 17; Обеспечено 
служебных помещений служебными телефонами – 7; Обеспечено служебными 
телефонами УУП (сотовая связь) – 30; Количество комплектов мебели – 17; 
Количество ПК в комплекте – 25 (из них рабочих 25); Обеспечено служебным 
автотранспортом – 11 УУП.  
п. 2.1.11 - В целях повышения престижа службы участковых уполномоченных 
полиции в СМИ опубликовано 77 статей о работе участковых уполномоченных 
полиции.  
п.2.2.2 - За  2016 год на территории г. Тобольска проведено 87 оперативно – 
профилактических мероприятий (4- Улица», 21- «Профилактика»; 37 -
«Профилактика по району»; 10- «Профилактика по Торговым центрам», 1- «Дача»; 
1- «Наркоман», 7- «Полимер», 2- «Нелегал», 1 - «Ночной город» 2- «Городок», 1- 
«БОМЖ»). В ходе проведения мероприятий задействовано личного состава МО 
МВД России «Тобольский»: 4251 сотрудников, из них по массовым - 1641 по 
оперативно – профилактическим мероприятиям – 2610 сотрудников, задействовано 
автотранспорта – 440 единиц, народных дружинников (в том числе казачество) – 
242.  
п. 2.2.3 - Проведено 6 тренировок по предотвращению террористических актов, 
захвата заложников на территории г.Тобольска (завод управления НХК,  ПС 500 
килоВатт «Иртыш» филиала ОАО «ФСК-ЕС», РУС, спорткомплекс «Кристалл», 
«Жуковский водозабор», РКЦ г. Тобольска). В целом личный состав МО МВД 
России «Тобольский» к проведению первоочередных мероприятий по пресечению 
террористических актов готов. 
п. 2.2.4 - Материально-техническое  обеспечение подразделений  ППСП МО МВД 
России "Тобольский". Подразделение обеспечено 22 единицами автотранспорта, из 
них 2- «Лада-Приора», Нива – 1, 18 -  «УАЗ-315196», 1 автобус.   
п. 2.2.6 - В целях предупреждения преступлений, связанных с применением 
огнестрельного оружия, за 12 месяцев 2016 года, в рамках ежемесячной 
оперативно-профилактической операции «Арсенал», участковыми осуществлена 
проверка 5329 владельцев огнестрельного оружия (п.г. 4456), изъято 9 единиц 
огнестрельного оружия (п.г.1) выявлено 72 административных правонарушения, 
предусмотренных ст.20.11 КоАП РФ (п.г.100), 42 правонарушений, 
предусмотренных ст.20.8 КоАП РФ (п.г. 46).  



п. 2.2.7 – Сотрудниками ОРЛС МО МВД России «Тобольский» на постоянной 
основе проводятся  мероприятия с личным составом в части патриотического 
воспитания и повышения профессионального мастерства сотрудников ОВД. 
п. 2.2.8 – На постоянной основе осуществляется взаимодействие с администрацией 
г.Тобольска , МВК, специалистами управления культуры и молодежной политики о 
наличии на территории района неформальных молодежных объединений и 
движений. Осуществляются выезды в учебные заведения, проводится правовая 
пропаганда среди учащихся, проводятся встречи с преподавательским составом.
 В целях профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, противодействия экстремистской деятельности, инспектора 
ПДН в пределах своей компетенции осуществляют профилактические, 
воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального и среднего образования. Сотрудниками ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Тобольский» в библиотеках образовательных учреждений проверяются списки 
экстремистских материалов, которые ежемесячно обновляются. 
    Кроме того, инспекторами проводится правовая пропаганда среди учащихся и их 
родителей или иных законных представителей, работа по формированию 
законопослушного поведения и чувства толерантности к своим сверстникам других 
национальностей и религиозных конфессий, а также нравственных качеств, 
патриотических чувств, здорового образа жизни. 
п. 2.2.9 - В целях осуществления контроля за исполнением миграционного 
законодательства, за 12 месяцев 2016 года участковыми уполномоченными 
полиции была проделана следующая работа: осуществлена проверка: 41 
общежития (п.г. 39), 386  квартир сдаваемых в наем (п.г. 364), 1029  иностранных 
гражданина  (п.г.578). Выявлено: административных правонарушения по ст.18.8 
КоАП РФ – 316 (п.г. 33), раскрыто  19 преступлений предусмотренных ч.3 
ст.322.1 УК РФ (п.г.5), раскрыто 5 преступлений предусмотренных ч.3 ст.327 УК 
РФ (п.г. – 2). 
п. 2.2.22 - Анализ оперативной обстановки показывает что на территории г. 
Тобольска и Тобольского района, организаций, группировок религиозного 
экстремизма в т.ч. по этническому принципу не выявлено, преступлений 
террористического характера не зарегистрировано.  
    На территории города действуют семь этнических диаспор:   украинская, 
азербайджанская,  грузинская,  чеченская, армянская,  таджикская,   ингушская. 
    С лидерами этнических землячеств по мере необходимости проводятся рабочие 
встречи, беседы и разведывательные опросы с целью установления агентурно-
оперативных связей среди лидеров и членов национальных общин и землячеств  на 
которых обсуждаются темы межнациональных и межэтнических 
взаимоотношений на территории г. Тобольска и недопущения проникновения 
экстремистских настроений в их среду а так же с целью выявления с их стороны 
проявления экстремизма и ксенофобии. С их стороны деятельности, направленной 
на разжигание межэтнических конфликтов не выявлено. В целях недопущения 
проникновения членов радикальных групп и организации с территории ближнего 
и дальнего зарубежья, а также их идеологий, осуществляется взаимодействие с 
сотрудниками УФМС, ФСБ РФ по Тюменской области, УУП и ПДН МО МВД РФ 
«Тобольский» по взаимному обмену информацией о лицах входящих в 
диверсионно-террористические группы и сообщества имеющие намерения на 



дестабилизацию обстановки и планирующие совершение диверсионно-
террористические акты.   
п. 2.2.32 - Материально-техническое  обеспечение ОООП МО МВД России 
"Тобольский":  
Обеспечено служебных помещений служебными телефонами – 2; Количество ПК в 
комплекте – 4 (из них рабочих 4); Обеспечено служебным автотранспортом – 1. 
п. 2.2.33 – На постоянной основе сотрудниками Тобольский МОВО – филиал 
ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области производится  обследование 
зданий общеобразовательных учебных учреждений на предмет инженерно-
технической укрепленности и антитеррорестической оснащенности. По состоянию 
на 01 января 2017 года  все  школы г. Тобольска оборудованы  кнопками 
экстренного вызова полиции, за исключением 4 общеобразовательных учреждений.  
п. 2.2.34 -  На постоянной основе проводится комплекс оперативных 
мероприятий по  прикрытию объектов особой важности и жизнеобеспечения, в том 
числе транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, с 
целью получения упреждающей информации о возможных экстремистских акциях 
и диверсионно-террористических актов. 
п. 2.3.1, 2.3.2 - В целях предупреждения преступлений имущественного характера, 
на объектах имеющих на хранении товароматериальные ценности, квартирных 
краж, участковые уполномоченные полиции на обслуживаемых участках, проводят 
разъяснительную работу с руководителями организаций, торговых объектов, 
собственниками жилья, о необходимости взятия под охрану ПЦН МОВО МО МВД 
России «Тобольский». 
    Так, за 2016 год участковыми уполномоченными полиции, в рамках оперативно-
служебной деятельности, посещено    2756 квартир и частных домов, с жильцами 
которых проведены беседы о технической укрепленности, и необходимости 
подключения квартир на ПЦО МОВО (п.г. 2532). До граждан  доведена 
информация о контактных телефонах МОВО, о стоимости услуг, форме оплаты и 
ответственности должностных лиц за охраняемое имущество, информационные 
листки размещены на подъездах жилых домов. Проверено многоквартирных домов 
– 368 (п.г. 359), из них на предмет укрепленности входных дверей техническими 
средствами защиты – 349 (п.г. 327). Проверено подвальных помещений – 346 (п.г. 
338), проверено чердачных помещений –  341  (п.г. 328). Кроме того при обходе 
административных участков с гражданами проводится разъяснительная работа по 
предупреждения «телефонных» мошенничеств. 
    С целью предупреждения имущественных преступлений совершаемых на улицах 
и в общественных местах, личный состав ОУУП, принимал участие в проведении  
81 оперативно-профилактическое мероприятие  «Улица», «Профилактика», в ходе 
которых проверено 1046 подучетных лиц, судимых за имущественные 
преступления (п.г. 1027), раскрыто 21 преступлений, предусмотренных ст.158 УК 
РФ (п.г. 20). 
п. 2.3.3 - на постоянной основе сотрудниками Тобольский МОВО – филиал 
ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области ообследование рынков и 
торговых центров г. Тобольска на предмет технической укрепленности с целью 
принятия их под охрану и пресечения противоправных посягательств на 
охраняемое имущество физических и юридических лиц, по состоянию на 01 января 
2017 года под охраной Тобольского МОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по 



Тюменской области  стоят 5 торговых центров («Жемчужина Сибири», «Европа», 
«Роман», «ЦУМ», «Евразия»), остальные находятся под охраной ООО ЧОП ЦКБ. 
п. 2.3.4 - Одной из главных мер по повышению эффективности общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности на территории         г. 
Тобольск  является  реализация Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 03 декабря 2014 года № 2446-р. 
    В целях реализации данной концепции в МО МВД России «Тобольский» 
проведен анализ потребности технических средств, элементов 
правоохранительного комплекса АПК «Безопасный город», предлагаемых к 
установке на территории г. Тобольска.  
    По состоянию на 1 января  2017 года в рамках программы «Безопасный город» 
на территории города Тобольска  установлено 58 камер видеонаблюдения в 45 
местах города Тобольска, на сегодняшний день функционирует 33  камеры (25 
камер планируется пустить в эксплуатацию в августе 2017 года). По безопасности 
дорожного движения планируется установка 29  комплексов, в каждом комплексе 
порядка 7 камер (24 февраля 2017 года большая часть будет запущена в работу). 
п. 2.3.8 - На постоянной  основе организовано проведение оперативно-
профилактического мероприятия «Профилактика» направленного на снижение 
преступлений совершаемых в общественных местах, подъездах, в том числе на 
улицах. Так, за  2016 год проведено 21 ОПМ «Профилактика», в ходе проведения 
ОПМ было раскрыто 31 преступление, осуществлена проверка по месту 
жительства 4126 лиц, состоящих на учетах в ОВД, проверено 792 владельца 
оружия, изъято 37 единиц оружия.  Результаты проведенных мероприятий 
ежемесячно рассматриваются при начальнике полиции МО МВД России 
«Тобольский». 
    При этом, несмотря на имеющиеся недостатки в нашей деятельности,  еще раз 
подчеркну, что нам удалось удержать контроль над криминальной обстановкой в 
городе в целом, а по многим  направлениям – ее стабилизировать.  
    В результате возросло доверие граждан к полиции. По результатам 
анкетирования граждан Фондом общественного мнения выразили доверие органам 
внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности  67% 
жителей города.  
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