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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

ГИБДД

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Несмотря на снижение с анало-
гичным периодом прошлого го-
да на 18%, с участием водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения в Подмосковье произошла 
251 дорожная авария, 54 челове-
ка погибли и 325 получили ране-
ния, тяжесть последствий ДТП при 
этом составила 14%. Исходя из ста-
тистики, можно сделать вывод, что 
с нетрезвыми водителями проис-
ходит практически каждое 8 учёт-
ное ДТП.

В 211 ДТП (84% от общего коли-
чества) водители находились в со-
стоянии опьянения, в 40 – отказа-
лись от прохождения соответствую-
щего освидетельствования.

 Если учитывать общее количе-
ство ДТП с участием водителей, 
управлявших транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, то 
эти показатели остались практиче-
ски на уровне прошлого года. Всего 
за первое полугодие 2020 года в Мо-
сковской области зарегистрировано 
1379 ДТП (АППГ – 1354, что состав-
ляет 2%).

Несмотря на принимаемые 
меры, ситуация с управлением 
транспортом в нетрезвом состоя-
нии в Подмосковье остаётся слож-
ной. По итогам 6 месяцев к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством води-
телем, находящемся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения», привлечено 4739 води-
телей (АППГ – 4762), по ст. 12.26 
КоАП РФ «Невыполнение водите-
лем транспортного средства тре-
бования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения» выявлено 
3601 нарушение (АППГ – 3642).  

На территории Королёва к ад-
министративной ответственно-
сти по ст. 12.8 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящемся в состоя-
нии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения», привлечено 64 во-
дителя (АППГ – 60), по ст. 12.26 
КоАП РФ «Невыполнение водите-
лем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинско-

го освидетельствования на состоя-
ние опьянения» – 41 нарушение 
(АППГ – 31). 

ДТП с участием нетрезвых во-
дителей на территории г. о. Коро-
лёв за 6 месяцев совершено не бы-
ло (АПП – 2).

Большое количество нетрез-
вых водителей свидетельствует 
о низком уровне информирован-
ности их об огромной опасно-
сти совершения правонарушений 
данного вида. Водители, находясь 
в состоянии опьянения, не спо-
собны управлять автомобилем, 
у них появляется самоуверен-
ность, они не могут адекватно 
оценивать обстановку на проез-
жей части, затормаживается ре-
акция, вождение становится бо-
лее агрессивным и рискованным. 
Эти факторы не могут не ска-
заться на безопасности дорожно-
го движения и приводят к серьёз-
ным авариям, в которых получа-
ют тяжёлые травмы и гибнут в том 
числе и невиновные люди.

В связи со сложившейся ситу-
ацией с 27 июля по 30 августа в 
Московской области проводится 
целенаправленный социальный 
информационно-пропагандист-
ский раунд «Трезвый водитель», 
который поспособствует повы-
шению уровня информированно-
сти участников дорожного движе-
ния о недопущении управления 
транспортным средством в состо-
янии опьянения. Главной целью 
данного проекта является скоор-
динированное и целенаправлен-
ное доведение до населения ин-
формации по профилактике без-
опасности дорожного движения, 
снижению тяжести последствий 
от дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей, 
находящихся в состоянии опьяне-
ния. Основными задачами про-
екта являются: информирование 
взрослых участников дорожного 
движения о недопустимости на-
рушений правил дорожного дви-
жения, связанных с управлени-
ем транспортным средством в со-
стоянии опьянения; донесение до 
участников дорожного движения 
информации о важности соблю-
дения правил дорожного движе-
ния и уважительного отношения 
ко всем его участникам. 

За 6 месяцев текущего года на территории Московской области 
зарегистрировано 2078 учётных ДТП, в которых 300 человек 
погибли и 2539 получили травмы различной степени тяжести. 

МЕРОПРИЯТИЕ

Оно направлено на организацию досу-
га и занятости несовершеннолетних, выяв-
ление родителей или иных законных пред-
ставителей, ненадлежащим образом выпол-
няющих свои родительские обязанности 
по содержанию и воспитанию детей, а так-
же выявление взрослых лиц, совершающих 
противоправные деяния в отношении несо-
вершеннолетних.

Проверено 18 несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в ПДН. 

По результатам мероприятия: 1 несовер-
шеннолетний помещён в ЦВСНП ГУ МВД 

России по г. Москве. Поставлено на профи-
лактический учёт в ПДН 5 несовершеннолет-
них и 5 родителей. 

Привлечено к административной ответствен-
ности 37 человек (из них 7 несовершеннолет-
них, достигших возраста административной от-
ветственности, и 30 взрослых): по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ – 13, по ст. 20.20 КоАП РФ – 11, по 
ст. 20.22 КоАП РФ – 2, по ст. 14.16 КоАП РФ – 3, 
по ст. 6.10 КоАП РФ – 2, по ст. 19.16 КоАП РФ – 2, 
по ст. 6.24 КоАП РФ – 3, по ст. 11.1 КоАП РФ – 1.

 ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ 
ПО Г. О. КОРОЛЁВ 

«ПОДРОСТОК – СЕМЬЯ» 

В результате оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розы-
ска УМВД по подозрению в совершении мо-
шеннических действий установлен и достав-
лен в отдел полиции 29-летний местный жи-
тель.

Полицейскими установлено, что зло-
умышленник продал заявителю автомо-
биль иностранного производства, который 
является собственностью лизинговой ком-
пании.

По данному факту следователем След-
ственного управления УМВД России по 
г. о. Королёв возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество».

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ 
ПО Г. О. КОРОЛЁВ

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Дежурную часть УМВД России по г. о. Королёв 
поступили заявления от двух местных жителей 
о кражах велосипедов из подъездов домов. Об-
щая сумма материального ущерба составила 
более 12 тысяч рублей.

  В результате оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции установлен и задержан 
39-летний мужчина.

  В отношении задержанного следователем 
Следственного управления УМВД возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

  Задержанному избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ 
ПО Г. О. КОРОЛЁВ

РАСКРЫТЫ КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

В Дежурную часть УМВД России по г. о. Королёв обратился местный житель с заявлением 
о том, что знакомый путём обмана и злоупотребления доверием завладел его денежны-
ми средствами. Сумма причинённого материального ущерба составила 500 тысяч рублей.

УМВД России по городскому округу Королёв с 20 по 24 июля проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие под условным названием «Подросток – Семья». 


