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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к отчету старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России 

«Дорогобужский» ст. лейтенанта полиции А.Н. Сенюкова перед населением на 
административных участках №4, №3 по вопросу: «О результатах работы за 2019 год»

Ст. участковый уполномоченный полиции ОУУПиДН МО МВД России 
«Дорогобужский» ст. лейтенант полиции Сенюков А.Н. проходит службу в органах 
внутренних дел с

В занимаемой должности с

18.12.2006 года

25.04.2019 года

В границы обслуживаемого им административного участка №4,№3 входят следующие
территории:______________________________________________________________________
Верхнеднепровский жилой сектор ул.: ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. 
Строителей, ул. Дорогобужская, ул. Первомайская, ул. Дачная, пр-т. Химиков; предприятия 
и организации независимо от форм собственности, расположенные на этих улицах; садовые 
и гаражные кооперативы, постройки, расположенные на этих улицах и от ул. Строителей, ст. 
Азотная, в районе «Нахаловки» предприятия расположенные вокруг ПАО «Дорогобуж», 
ПАР «Дорогобуж».__________________________________________________________ _____

В 2019 году на указанных административных участках зарегистрировано 
преступлений.

35

Значительную часть преступных деяний составляют преступления против 
собственности (кражи), мошенничества а также преступления против личности (причинение 
вреда здоровью, угрозы убийством и т.п.).

В 2019 году ст. УУП Сенюковым А.Н.:
рассмотрено заявлений и сообщений 740
выявлено преступлений с последующим привлечением виновных лиц к 13
уголовной ответственности
в том числе преступлений превентивной направленности 10
выявлено административных правонарушений 60

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с сотрудниками, ' :>осгвардии
РФ, осуществляющими лицензионно-разрешительную работу. Большой объем работы
проводится по проверке зарегистрированных владельцев оружия, таковых на 
административном участке проживает 102



В целях ранней профилактики преступлений на постоянной основе (не реже одного 
раза в квартал, формальники 1 раз в месяц ) осуществляется посещение по месту жительства 
лиц состоящих на профилактических учетах в МО МВД России «Дорогобужский», а также 
лицами, за которыми осуществляется контроль. Это лица, ранее судимые, условно 
осужденные, больные алкоголизмом и наркоманией представляющие опасность для 
общества, несовершеннолетние состоящие на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних и др. С указанными категориями граждан проводятся 
профилактические беседы, направленные на отказ от антиобщественного образа жизни, 
злоупотребления спиртным напитками или употребления наркотических средств 
(психотропных веществ). Все подучётные лица ежемесячно проверяются по информационно
справочным учетам с целью выявления правонарушений с их стороны, особое внимание 
уделяется лицам, осужденным к условной мере наказания.
На участке проживает:
лиц, состоящих на профилактическом учете 35
в том числе
алкоголики/наркоманы 6 0
психически больные, представляющие опасность
ранее судимые
осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условники) 23
несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН 17

Для безопасности и сохранности имущества в домах и квартирах, гражданам можно 
пользоваться услугами квалифицированной охраны, однако далеко не всем это по карману. В 
любом случае, необходимо поставить на дверях прочные замки и запирать двери, даже если 
вы живете в частном доме и работаете на приусадебном участке.

Владельцам транспорта необходимо бережно относиться к своему имуществу. Не 
скупиться на установку охранных систем сигнализации на автомобили, не лениться в 
вечернее и ночное время загонять автомобили в гаражи, парковать их на охраняемые 
автостоянки, ведь никто не обязан заботиться о сохранности нашего личного имущества 
кроме нас самих.

Продолжают иметь место случаи мошенничества, особую тревогу вызывают 
преступления, совершаемые злоумышленниками в отношении граждан пенсионного возраста. 
По окончании отчета УУП на собрании граждан, всем желающим будут вручены небольшие 
памятки на указанную тематику.

Для участкового уполномоченного полиции и каждого гражданина необходима 
постоянная связь и взаимная информированность, только во взаимодействии возможно в 
полной мере противостоять преступности. Кроме того, в системе МВД РФ предусмотрена 
работа внештатных сотрудников полиции, которые в случае действительного оказания 
помощи в раскрытии того или иного преступления могут быть поощрены правами 
начальника МО МВД России «Дорогобужский» и даже начальника УМВД России по 
Смоленской области.

Участковый уполномоченный полиции (дислокация и. Верхнеднепровский) МО МВД 
России «Дорогобужский» ст. лейтенант полиции Сенюков А.Н., осуществляет прием 
граждан на участковом пункте полиции по адресу: п. В-Днепровский, ул. Первомайская, д. 5: 
вторник и четверг с 17.00 часов по 19.00 часов, суббота с 15.00 часов по 16.00 часов, сотовый 
телефон: 8999-159-05-44, телефон дежурной части 4-21-42, 02, 8-999-159-05-20

В силу особенностей службы участкового уполномоченного полиции, рекомендуется 
предварительно согласовывать встречу по сотовому телефону 8-999-159-05-44

Ст.УУП ОУУПиДН МО МВД России «Дорогобужский» 
ст. лейтенант полиции А.Н. Сенюков


