
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 29 ноября по 6 декабря 2017 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 29 ноября по 6 декабря 2017 года в Управлении МВД 

России по городскому округу Химки зарегистрировано 1087 обращений 

граждан, раскрыто 24 преступления, из них:  

• кража –4;  

• хулиганство – 1;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 3;  

• умышленное причинение легкого вреда здоровью – 1;  

• использование заведомо подложного документа – 5; 

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 3;  

• организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов – 1;  

• незаконный оборот наркотических средств – 6. 

 

Раскрытие преступлений 

29 ноября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные с территории заправочной станции в мкрн. Левобережный 

похитили металлические люки. Сумма причиненного материально ущерба 

составила более 20 тысяч рублей. 

В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными 

полиции установлен и доставлен в Дежурную часть отдела полиции 

неработающий ранее судимый 41-летний местный житель. Мужчина дал 

признательные показания и пояснил, что крышки люков он продал, а 

денежные средства потратил на личные нужды. 

В отношении подозреваемого Отделом Дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

1 декабря в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные со стойки рекламного агентства в торговом центре округа 

похитили ноутбук. Сумма причиненного материально ущерба составила 

более 12 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции 52-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания. 
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В отношении подозреваемого Отделом Дознания УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

4 декабря сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного 

из домов на ул. Юбилейный проспект остановлен и доставлен в полицию 42-

летний местный житель. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят 

сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 2,86 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».  

 

5 декабря сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД 

России по г.о. Химки в ходе патрулирования обслуживаемой территории 

возле одного из домов на ул. Мичурина остановлен и доставлен в полицию 

23-летний житель г.о. Балашиха. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят 

сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – спайсом, общей массой 0,99 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 

 

 Выявлено 321 административное правонарушение, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 156;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 12;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 53, из них в 

сфере трудовой миграции – 21;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 31; 

• умышленная порча паспорта – 24;   

• действия, угрожающие безопасности движения на ж/д транспорте и 

метрополитене – 8;  

• нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований – 2;  

• занятие проституцией – 5;  

• мелкое хулиганство – 30. 
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За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 183 ДТП с материальным ущербом, в том числе 2 ДТП в которых 

пострадали люди, ранено 2 человека. 

Совершено 9 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки выявлено 11 

водителей, управляющих транспортным средством, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Выявлено 669 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 84 единицы автотранспорта. 

 

За период с 22 ноября по 6 декабря сотрудниками полиции проведены 

рейды, с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере 

антиалкогольного законодательства. В результате мероприятий выявлены 

факты реализации алкогольной продукции без разрешительной 

документации, из незаконного оборота изъято более 1000 единиц 

алкогольной продукции различного наименования (коктейли, вино, водка, 

вино). 

   

  

  

 

 

 

   

 


