ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Ялте участковый уполномоченный отдела полиции «Гурзуфский»
отчитался перед населением
В поселке Гурзуф перед местными жителями отчитался участковый уполномоченный
полиции майор полиции Антон Чичамкин. В своем докладе участковый сообщил жителям об
итогах проделанной за 2018 год работы.
В ходе выступления была доложена оперативная обстановка на обслуживаемом участке, а
так же информация о мерах, предпринимаемых по раскрытию преступлений. Приведены
примеры противоправных поступков, совершенных на административном участке.
В своем отчете сотрудник полиции рассказал гражданам о том, что одним из факторов,
существенно влияющим на состояние криминогенной обстановки, являются наркомания и
пьянство. Именно поэтому полицейскими непрерывно ведется профилактическая работа с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, употребляющими наркотические
вещества.
Еще одной важной проблемой, мешающей спокойной жизни, являются факты
мошенничества. В качестве жертв аферисты всё чаще выбирают самые незащищённые слои
населения: пенсионеров, инвалидов, детей. Мошенники могут прийти под видом социальных
и медицинских работников, сотрудников газовой службы. Некоторые злоумышленники,
чтобы завладеть доверием граждан, могут предлагать дешевые товары, лекарства, и даже
материальную помощь.
Остро стоит вопрос о пожарной безопасности. Важно следить за исправностью газового
оборудования, электроприборов, ни в коем случае не сжигать мусор вблизи строений.
Участковый акцентировал внимание на том, что не следует оставлять маленьких детей
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одних в доме, стоит объяснить им последствия детских шалостей с огнем.
С целью недопущения террористических актов жильцам рекомендовано своевременно
сообщать о подозрительных лицах и проживающих без регистрации людях.
Также проведена беседа на предмет недопущения совершения преступлений на бытовой
почве в состоянии алкогольного опьянения. Раскрыт проблемный вопрос ранней
профилактики тяжких насильственный преступлений в семейно-бытовой сфере, задачей
которого является своевременное выявление и принятие достаточных мер к лицам,
совершающим противоправные деяния. Указана значимость получения доверительной
информации от населения.
В завершении выступления граждане смогли задать вопросы. В основном людей волновали
темы, касающиеся борьбы с семейно-бытовым дебоширством, стоянки автомашин во дворах
и на газонах, сбора молодежи в подъездах домов в ночное время.
По результатам выступления участковым уполномоченным были намечены задачи в
предупреждении и профилактике правонарушений и раскрытии преступлений.
Пресс-служба МВД по Республике Крым
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