Прест упност ь в нашем районе. Берегит е себя и свое имущест во!
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Уважаемые жители! Чем крупнее и значимее город, тем больше проблем, в т.ч. и по борьбе с
преступностью. Не обходят данные проблемы и наш с вами мегаполис - Москву. За сутки в отделе
МВД России по Войковскому району регистрируется до 50 происшествий и преступлений, нагрузка на
работающий личный состав полиции поистине огромная. По данным ОМВД России по Войковскому
району в 2013 году на нашей территории совершено 1544 преступления. Усилиями сотрудников
полиции в целом преступность в нашем районе снизилась в сравнении с 2012 годом, в т.ч.
уменьшилось число грабежей с 66 до 50, разбойных нападений с 19 до 13, краж с 1010 до 820, в т.ч.
из квартир жителей с 39 до 35. Вместе с тем определенное беспокойство вызывает рост тяжких
преступлений 340 до 464, 81 зарегистрированное преступление относятся к категории особо тяжких.
На нашей территории зарегистрировано 270 случаев мошенничества, 183 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, 9 уголовно наказуемых хулиганств и др. Принимаемые меры
позволили выявить и задержать 632 преступника, совершивших данные преступления, что привело к
повышению раскрываемости преступлений в сравнении с показателями прошлых лет. В целях
предупреждения совершения в отношении Вас противоправных действий, полиция Войковского
района просит наших жителей проявлять бдительность, не поддаваться на уловки мошенников,
позаботиться о сохранности своего имущества, в т.ч. находящегося в квартире, не находится одним в
темное время суток на пустынных улицах. Уважаемые жители! Ваша информация в ОМВД или
общественный пункт охраны порядка (ОПОП) по совершенным преступлениям, о которых вы имеете
какие-либо сведения, будет способствовать привлечению виновных лиц к ответственности, поможет
поддерживать общественный порядок и общественную безопасность в нашем районе, обеспечит
безопасность, как вам, так и вашим близким. Если вы боитесь сделать официальное заявление в
правоохранительные органы, напоминаем, что при приеме информации в общественные пункты
охраны порядка, ваши личные данные официально не фиксируются и в дальнейшем не раскрываются.
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