УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 17 август а
17.08.2015
На востоке Москвы сотрудники ГИБДД изъяли около 4 килограммов наркотиков
15 августа в 01.20 в ходе отработки оперативной информации в районе одного из домов по Халтуринской улице сотрудники ОБ ДПС УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве остановили автомобиль марки «Фольксваген Пассат».
В ходе досмотра иномарки в багажнике инспекторы обнаружили и изъяли вещество белого цвета. Также при себе у водителя находились
свертки с веществом неизвестного происхождения.
Для дальнейшего разбирательства 22-летний уроженец города Иваново был доставлен в ОМВД России по району Преображенское.
Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством - метилэфедроном общей массой более 3,9
килограмма и гашишем весом около 2 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
На востоке Москвы возбуждены уголовные дела по фактам повторного управления автомобилем в состоянии опьянения
14 августа в 09.40 сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО на Открытом шоссе задержали водителя, который, управлял автомобилем марки
«Мерседес» в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что безработный 27-летний москвич ранее уже привлекался к ответственности за управление
транспортом в состоянии опьянения и в феврале текущего года был лишен водительских прав.
15 августа в 04.40 инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО на 1-м километре Коссинского шоссе задержали водителя,
который управлял автомобилем марки «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки было установлено, безработный 29-летний уроженец г. Королева Московской области ранее уже привлекался к
ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения и в январе текущего года был лишен водительских прав.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде, в отношении другого – мера принуждения в виде обязательства о явке.
Привлечены к уголовной ответственности по подозрению в хранении «спайсов»
15 августа в 19.00 в ходе отработки оперативной информации сотрудники ППСП ОМВД России по Преображенскому району около одного из
домов на Малой Семеновской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков.
В ходе личного досмотра у 23-летнего безработного жителя Московской области было обнаружено и изъято 6 пакетиков с растительным
веществом.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по району Соколиная Гора задержали
неоднократно судимого 30-летнего жителя столицы, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 5 пакетиков с
неизвестным веществом.
Согласно проведенным экспертизам изъятые материалы являются наркотическим средством – курительной смесью «спайс».
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Полицейские УВД по ВАО в течение 10 минут задержали подозреваемого в грабеже
15 августа 05.05 в службу «102» поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшего, несколько минут назад на Большой Семеновской улице на него напал неизвестный, вырвал из рук кошелек с
денежными средствами и скрылся.
Через 10 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району
Соколиная гора недалеко от места совершения преступления задержали подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний уроженец
одного из государств СНГ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Похищенное имущество изъято.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по

телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).

Сотрудники ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали подозреваемого в грабеже
16 августа в 03.20 в ОМВД России по району Восточное Измайлово поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшего, 15 августа в 23.05 на Нижней Первомайской улице на него напал неизвестный, вырвал из рук мобильный телефон и
скрылся.
Через 40 минут, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово, возле
одного из домов по Первомайской улице был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 27-летний приезжий из СевероКавказского федерального округа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент полицейские установили причастность задержанного еще к одному аналогичному эпизоду.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Полицейские ВАО задержали подозреваемых в краже мотоцикла и скутера
8 августа в 12.30 в ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о краже мотоцикла.
По словам потерпевшего, около часа назад он обнаружил пропажу своего спортивного мотоцикла марки «Хонда», ранее припаркованного
возле одного из домов по Зеленому проспекту. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.
15 августа в 13.30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево
задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 29-летний уроженец одного из государств СНГ. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
16 августа в 04.30 в службу «102» с сообщением о краже скутера обратилась женщина. По ее словам, накануне вечером она припарковала
свой скутер марки «Motoland» возле одного из подъездов по улице Вешняковская, а, выглянув в окно ночью, обнаружила его пропажу.
Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.
В тот же день по «горячим следам» в 04.50 сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД России по району Вешняки задержали
двоих подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались безработные 19-летние жители столицы. В отношении молодых людей
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
В настоящий момент полицейские продолжают поиски похищенных транспортных средств.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские ВАО задержали уличного грабителя
14 августа в 22.17 в ОМВД России по району Ивановское поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшего, около получаса назад возле одного из домов по улице Сталеваров на него напали двое неизвестных, похитили
мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылись.
В тот же день по «горячим следам» в 22.40 сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ивановское задержали
одного из подозреваемых возле одного из домов по улице Молостовых. Им оказался безработный 33-летний приезжий из республики
Узбекистан.
Похищенное изъято.
В настоящий момент полицейские продолжают поиски второго подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).

Профилактическое мероприятие «Вело - Мототранспорт» в ВАО
15 августа инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Восточному округу Москвы провели на обслуживаемой территории
профилактический рейд «Вело - Мототранспорт».
Целями данного мероприятия были профилактика дорожно-транспортного травматизма, пресечение нарушений Правил дорожного движения
среди лиц, управляющих велосипедами, мотоциклами, скутерами и мопедами, выявление мотоциклистов, управляющих транспортными
средствами без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенного мероприятия сотрудниками полиции было выявлено более 15 нарушений, а именно:
- 11 человек управляли мотоциклами и перевозили пассажиров без шлемов;
- 4 водителей проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Кроме этого было выявлено 2 велосипедиста, которые нарушили Правила дорожного движения.
«Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы призывает всех водителей транспортных средств, к строгому
соблюдению установленных Правил в области дорожного движения.
Будьте взаимны и вежливы на дороге».

Профилактическое мероприятие «Пешеход» в Восточном округе столицы
14 августа в целях снижения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма и соблюдения правил проезда пешеходных переходов сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
ВАО провели на территории округа профилактическое мероприятие «Пешеход».
За период проведения данного рейда было выявлено 25 нарушений: 15 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов и 10
нарушений со стороны пешеходов.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО еще раз обращается ко всем участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде дворовых территорий, вблизи пешеходных
переходов, а также участков дороги обозначенных дорожным знаком «Дети».
Уважаемые взрослые, когда вы с ребенком отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить дорогу нужно только по пешеходным
переходам, и лучше всего, если они будут регулируемыми. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только тогда, когда все
автомобили остановились, а водители видят и пропускают юного пешехода.
В связи со своим не большим ростом, а так же из-за препятствий (предметов, сооружений, транспорта) ограничивающих обзор проезжей
части как пешеходу, так и водителю бывает очень сложно ориентироваться в дорожной обстановке, поэтому надо быть внимательным и
бдительным и при выходе на проезжую часть убедится в безопасности перехода.
Соблюдение всех этих простых рекомендаций и строгое соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортных
происшествий и сохранить жизнь и здоровье.
Помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей на дорогах, во многом зависит от вас!!!»
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