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Об итогах работы Отдела МВД России 

по Даниловскому району г. Москвы за 

2021 год и задачах на 2022 год. 

(Отчет врио начальника ОМВД по 

Даниловскому району г. Москвы на 

заседании депутатов муниципального 

округа Даниловский г. Москвы 18 

января 2022 года.) 

 

Уважаемый президиум! 

 

В отчетном периоде работа Отдела МВД России по Даниловскому 

району 

г. Москвы строилась в строгом соответствии с требованиями Президента и 

Правительства, Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

сфере укрепления правопорядка, а также нормативных документов органов 

власти и управления г. Москвы по вопросам правоохранительной 

деятельности. Была проведена значительная работа по обеспечению 

общественного порядка и безопасности в период праздничных мероприятий, 

в ходе которых не было допущено нарушений общественного порядка. 

Продолжена работа по обеспечению антитеррористической устойчивости 

объектов повышенной опасности и мест массового пребывания граждан. 

Основные усилия Отдела были направлены на предупреждение фактов 

терроризма и экстремизма. 

В рамках проведенной работы нарушений общественного порядка допущено 

не было. 

За 2021 год на территории обслуживания Отдела МВД России по 

Даниловскому району г. Москвы число зарегистрированных преступлений 

снизилось на 30,6%, вместе с тем выросло количество раскрытых и 

оконченных преступлений в целом на 34,2%. 

В общем числе зарегистрированных преступлений, отмечается снижение 

количества тяжких и особо тяжких преступлений на 10,8%, средней тяжести 

на 27%, небольшой тяжести на 46%. 

Говоря о структуре зарегистрированных преступлений, следует сказать, 

что благодаря проводимой профилактической работе, удалось снизить 

количество совершенных на улицах и в жилом секторе основных видов 

структурных преступлений. Отмечено снижение зарегистрированных 

грабежей на 62,5% (-15 преступлений), разбоев на 80% (-4 преступления), 

краж с проникновением в квартиры на 80% (-4 преступления), краж 

транспортных средств на 80% (-4 преступления), краж автомобилей на 75% 

(-3 преступления), краж из автомобилей на 75% (-6 преступлений), 

преступлений связанных с неправомерным завладением транспортом на 50% 

(-2 преступления), вымогательств на 33% (-1 преступление), преступлений, 
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связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 33,1% 

(-54 преступления). 

Вместе с тем, следует констатировать, что в 2021 году на территории 

района зарегистрировано 2 убийства, 1 факт умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

Следует сказать, что значительный спад мошенничеств общеуголовной 

направленности, а также преступлений, совершенных дистанционным 

способом, объясняется тем, что все социальные институты подключились к 

профилактической и разъяснительной работе. Не секрет, что внедрение 

электронных систем переводов и оплат для большинства нашего населения, а 

тем более старшего поколения до сих пор остается до конца непонятен. 

Именно этим и пользуются преступники. Нам необходимо продолжить 

доводить до нашего населения один основной принцип - нельзя никому 

сообщать номер своего банковского счета, пин-коды и коды, которые 

приходят в СМС сообщениях с мобильного банка. Даже если лицо 

осуществляющее звонок представляется банковским работником либо 

сотрудником полиции. О всех подобных звонках необходимо сообщать в 

полицию, прежде чем совершать какие-либо манипуляции с мобильным 

счетом. Мне бы хотелось, чтобы наши социальные службы подключились к 

данной работе и совместно с сотрудниками полиции продолжили 

профилактическую и разъяснительную работу с населением в данном 

направлении. Это позволит снизить количество преступлений в данной 

области и сохранить денежные средства наших граждан. Я намеренно уделил 

в своем докладе особое внимание мошенничествам и кражам в сфере 

электронных платежей и переводов, так как этот вид преступлений в 

настоящее время один из самых широко распространенных. И более того, 

преступления данной категории будут только расти, с учетом развития 

электронных платежных систем, поэтому нам необходимо активизировать 

работу по профилактике данного вида преступлений. 

Говоря о результатах работы нашего подразделения в целом, хочется 

сказать, что с поставленными задачами по охране общественного порядка, 

предупреждению и пресечению преступлений сотрудники Отела МВД 

России по Даниловскому району г. Москвы в 2021 году справились. Нельзя 

сказать, что в прошедшем году, нам удалось все, что мы планировали. Есть в 

нашем подразделении и кадровые проблемы, связанные с некомплектом 

личного состава, есть проблемы по отдельным направлениям служебной 

деятельности, но все эти имеющиеся трудности при совместной работе 

преодолимы. 

 В работе по раскрытию преступлений и поддержанию общественного 

порядка в районе, нам активно оказывалась помощь общественности, 

народной дружины, за что хотелось бы сказать им отдельные слова 

благодарности, надеюсь в наступившем году мы продолжим наше тесное 

взаимодействие в поддержание общественного порядка на территории 

района. 
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  В заключении хочу поблагодарить Управу района, 

муниципальные службы в оказываемом взаимодействии в поддержании 

общественного порядка на территории, и надеюсь на продолжение тесного 

сотрудничества в поддержании общественного порядка и безопасности на 

территории района. 

 

 

Врио начальника ОМВД России 

по Даниловскому району г. Москвы 

подполковник полиции                                                                         М.В. 

Затонских 

 


