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Итоги работы оперативно-профилактической операции «Заслон» за 18 августа 2016 года Основными
задачами проводимой комплексной оперативно-профилактической операции «Заслон», направленной
на стабилизацию оперативной обстановки в городе Москве, являются выявление и пресечение
тяжких и особо тяжких преступлений против личности, розыск преступников, выявление и
пресечение фактов незаконной миграции, нелегальных пассажирских перевозок, противодействие
нелегальному игорному бизнесу, выявление мест изготовления, хранения и сбыта контрафактной
продукции, краж и угонов автотранспорта. В этот день в мероприятии было задействовано 1211. В
мероприятиях вместе с полицейскими приняли участие взаимодействующие правоохранительные
органы, сотрудники частных охранных организаций, инициативные группы общественных
организаций и представители народной дружины. В ходе мероприятия за 18 августа сотрудниками
полиции УВД по ЮАО раскрыто 60 преступлений, из них 33 – тяжких и особо тяжких составов, 8
краж. Службой участковых уполномоченных полиции отработано 1324 квартир, из них 53 сдаваемых в
наём. Выявлено 1301 административное нарушение, за нелегальные пассажирские перевозки изъято
и помещено на специальную стоянку – 6 автомобилей. За время проведения операции «Заслон»
полицейскими выявлен один факт нарушений миграционного законодательства Российской
Федерации. Выявлена и прекращена деятельность одного подпольного игрового клуба. При
проведении комплексной оперативно-профилактической операции «Заслон», наряду с полицейскими,
охрану правопорядка и безопасность москвичей обеспечивали свыше 99 дружинников и более 52
представителей частных охранных предприятий, а также представители казачества. На юге Москвы
раскрыты мошенничества в отношении пенсионеров Стражи порядка Южного округа Москвы
раскрыли телефонные мошенничества в отношении пенсионеров. В ОМВД России по району НагатиноСадовники обратилась 69-летняя пенсионерка с сообщением о том, что неизвестный позвонил ей на
телефон и мошенническим способом пытался похитить 7 тысяч рублей. В ходе оперативных
мероприятий и следственных действий стражи порядка установили, что к совершению преступления
причастна 27-летняя уроженка Ростовской области. Злоумышленница была задержана. Установлено,
что аналогичным способом она пыталась обмануть 64-летнюю пенсионерку. По данному факту
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 УК РФ
«Покушение на мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. В рамках операции «Заслон» на юге столицы пресечена попытка сбыта
наркотиков Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО изъяли героин у
37-летней приезжей из Саратовской области. В рамках оперативно-профилактической операции
«Заслон» полицейские задержали подозреваемую в Борисовском проезде. В ходе личного досмотра у
женщины было обнаружено порошкообразное вещество неизвестного происхождения. Согласно
проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством – героином
массой 150,5 грамма. Установлено, что запрещенное средство предназначалось для последующего
сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).
Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.
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