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Об итогах работы
за 1-й квартал 2017 года
Доводим до Вашего сведенья, что сотрудниками ОМВД России по Амурскому району в ходе своей служебной деятельности за период 1-го квартала 2017
года проведены мероприятия направленные на установление лиц осуществляющих преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков на
территории Амурского муниципального района.
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Амурскому району в ходе своей служебной деятельности за 2017 год
проведена следующая работа.
На территории Амурского района всего зарегистрировано:
9 преступлений (АППГ – 28, - 67,9 %).
Тяжких преступлений 3 (АППГ – 9)
Особо тяжких 0 (АППГ – 12)
Совершѐнных в крупном размере 2 (АППГ – 6)
Приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта ст. 228 – 8 (АППГ – 12)
По статье 228.1 – 2 факта (АППГ – 16), из них сбыты – 1 (АППГ – 14) пересылка 0 (АППГ – 2)
Изъято наркотических средств из незаконного оборота 890 грамм наркотических средств каннабисной группы (АППГ – 461 грамма). 1 грамм наркотического средства героин (АППГ – 0).
Раскрыто:
преступлений всего 9 (АППГ – 10).
Тяжких 2 (АППГ – 4)
Особо тяжких 0 (АППГ – 2)
Совершѐнных в крупном размере 2 (АППГ – 4)
При-ение, хранение, перевозка без цели сбыта ст. 228 7 (АППГ – 7)
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Статья 228.1 2 факта (АППГ – 16), из них сбыты 2 (АППГ – 3) пересылка
0 (АППГ – 2)
Совершѐнных в крупном размере 2 (АППГ – 6)
Приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта ст. 228 8 (АППГ – 12)
Непосредственно УНК раскрыто 4 преступления, (2 факта хранения и 2
факта сбыта наркотиков.)
На учѐте в ОКОН по ст. 6.9.1 КоАП РФ стоит 31 человек, исполняет обязанность 8 человек, уклоняется от обязанности 17 человек. В отношении уклонистов ориентированы наружные наряды ОМВД, участковые уполномоченный полиции, объявлены в глобальный оперативный розыск.
В том числе вызывает большую тревогу порядок медицинского освидетельствования лиц на установление факта наркотического опьянения, приводимое
в отделении приѐмного покоя Амурской центральной районной больницы Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения Министерства
здравоохранения Хабаровского края.
На первый квартал 2017 года освидетельствование в отделении приѐмного
покоя проходит следующим образом, по протоколу о направлении на медицинское
освидетельствование у лица отбираются в добровольном порядке необходимые
образцы мочи, которые в последующем медицинским персоналом направляются в
медицинскую организацию в г. Хабаровск (со слов медицинских работников). В
течении от 10-ти и более рабочих дней они обязуются предоставить в адрес
ОМВД России по Амурскому району результаты проведѐнного исследования. По
результатам полученных результатов решается вопрос о привлечении конкретного
лица к административной ответственности с обязательным составлением протокола об административном правонарушении. В случае отсутствия акта медицинского освидетельствования сотрудниками полиции выноситься определение о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, предусмотренном
ст. 28.7 КоАП РФ.
Данные временные промежутки получения актов медицинского освидетельствования не позволяют в полном объѐме соблюдать органам полиции требования главы 27 КоАП РФ и своевременно привлекать лиц к административной ответственности.
В течении последующих кварталов 2017 года планируется:
продолжить оперативно – розыскные мероприятия в отношении лиц,
осуществлявших поставки наркотических средств из Амурской области, а также
сбывающих наркотические средства на территории г. Амурска. Осуществлять
анализ оперативной обстановки по линии незаконного оборота наркотиков на территории Амурского района;
2

3

- с учѐтом внесения поправок в КоАП РФ и продолжить осуществлять выявление и привлечение лиц к административной ответственности за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков;
- продолжить дальнейшую работу в рамках межведомственного взаимодействия с органами Администрации Амурского муниципального района и органами
здравоохранения Амурского района в части касаемо антинаркотической комиссии.
Начальник отделения
по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Амурскому району
майор полиции

И.В. Дружинин

Исп. И.В. Дружинин
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