
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 20 по 27 августа 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 20 по 27 августа 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1131 обращение граждан, 

раскрыто 17 преступлений, из них: 

• незаконный оборот наркотических средств – 3; 

• кража –2; 

• незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение 

оружия – 1; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 6;  

• использование заведомо подложного документа – 2; 

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения – 1; 

• мошенничество – 1; 

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1. 

 

Раскрытие преступлений 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные из подъезда одного из домов на ул. Германа Титова похитили 

электрооборудование. Сумма причиненного материального ущерба 

составила 19 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в Дежурную часть отдела 

полиции неработающие ранее судимые 36-летний житель г. Реутов и 31-

летний житель Самарской области. 

В отношении подозреваемых Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные из помещения крупного торгового центра на Ленинградском 

шоссе похитили строительные инструменты. Сумма причиненного 

материального ущерба составила более 18 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в Дежурную часть отдела 

полиции ранее судимые граждане одной из республик ближнего зарубежья, 

мужчины 25 и 26 лет. Полицейскими установлена их причастность к 

совершению аналогичного преступления на территории округа. 
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В отношении подозреваемых Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. Химки в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов 

на ул. Машинцева остановлен и доставлен в полицию неработающий 46-

летний житель одной из республик ближнего зарубежья. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят один сверток 

из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 2,62 граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного, ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 

 

Всего за указанный период выявлено 3 факта незаконного оборота 

наркотических средств (местными жителями – 2; жителем ближнего 

зарубежья – 1). Из незаконного оборота изъято: героин – 3,22г; амфетамин – 

1,49г. 

 

Выявлено 666 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 351; 

• появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1; 

• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних – 1; 

• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 4; 

• неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей – 5; 

• вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 2; 

• нарушение правил дорожного движения пешеходом или участвующим 

в процессе дорожного движения – 2; 

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 54; 

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 73, из них в 

сфере трудовой миграции – 55;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 27; 

• умышленная порча документа – 34; 

• заведомо ложный вызов специализированных служб – 1; 

• мелкое хулиганство – 111. 
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За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 1 ДТП с материальным ущербом, в котором пострадали люди, 

ранен 1 человек. 

Совершено 12 ДТП, участники которых скрылись с места 

происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 

выявлено 6 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 605 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 69 единиц автотранспорта. 

 

Изъятие алкогольной продукции: 

 

 

Дата Адрес и наименование 

объект 
Количество изъятой 

алкогольной продукции 
20.08.2018 ул. Совхозная, д.2, 

магазин «Продукты» 
79 

(пиво) 


