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Информация главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 212
Департамента здравоохранения города Москвы»
Андрея Павловича Смирнова об итогах работы за 2020 год
Структурная характеристика
поликлиники
Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы рассчитана на оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи взрослому населению от 18 лет. Территория обслуживания амбулаторного центра
охватывает следующие районы: Солнцево,
Ново-Переделкино, Внуково.
1. Основная поликлиника – ГП № 212 расположена по адресу: Солнцевский проспект,
д. 11А. Размещена в 5-этажном здании.
2. Филиал № 70 расположен по адресу:
ул. Скульптора Мухиной, д. 14. Размещен
в 8-этажном здании.
3. Филиал № 194 расположен по адресу: Солнцевский проспект, д. 8.
Размещен в 4-этажном здании. В настоящий момент здание находится на
капитальном ремонте.
4. Филиал № 197 расположен по адресу: ул. Новоорловская, д. 4. Размещен в 9-этажном здании.
5. Филиал № 217 расположен по адресу: ул. Насосная, д. 1А. Размещен
в 5-этажном здании.
6. Филиал № 5 расположен по адресу: ул. Летчика Грицевца, д. 14. Размещен в 5-этажном здании.
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» (объединение) имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
– 10 терапевтических отделений;
– отделение медицинской профилактики;
– дневной стационар (на 37 мест);
– клинико-диагностическая лаборатория;
– консультативно-диагностическое отделение;
– отделение лучевой диагностики;
– неврологическое отделение;
– офтальмологическое отделение;
– отделение оториноларингологии;
– отделение функциональной диагностики;
– кардиоревматологическое отделение;
– эндокринологическое отделение;
– урологическое отделение;
– хирургическое отделение;
– онкологическое отделение;
– отделение ультразвуковой диагностики;
– отделение медицинской реабилитации;
– 2 педиатрических отделения;
– центр здоровья.
Численность прикрепленного населения в соответствии с региональным сегментом Единого регистра лиц, застрахованных по системе ОМС (на 01.01.2021
г.), составляет 232 480 человек. Мужчины – 95 544 (из них 20 771 человек
старше трудоспособного возраста). Женщины – 128 943 (из них 46 792 человека старше трудоспособного возраста). Дети – 7993.
Плановая мощность амбулаторного центра составляет 4940 посещений
в смену (4820 – взрослые, 120 – детские).
Оценка целевых показателей оценки качества и эффективности и
результативности деятельности учреждения
Выполнение государственного задания в 2020 году
План
98 972

Факт за 12 мес. % выполнения
178 793
181

Посещения с профилактической целью
Посещения по неотложной по- 14 441
4 063
мощи
Обращения по заболеваемости 351 744
284 040
Дневной стационар
1 193
1 429
Дневной стационар на 37 коек, работает в 2 смены.

28
81
120

Сравнительный анализ по финансовому обеспечению государственного
задания за 2019 и 2020 годы
2019 год

2020 год

Объем финансового обеспечения по ОМС, согласно установленному государственному за- 1 204 412 034 1 200 096 213
данию, в рублях
Стоимость оказанной медицинской помощи,
1 191 325 309 1 176 651 050
в рублях
В 2020 году по сравнению с 2019 годом за оказанную медицинскую помощь
по программе ОМС получено на 14 674 259 рублей меньше.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания поступили в размере 48 350 564 рубля. По состоянию на 01.01.2021 г.
субсидии израсходованы не в полном объеме: остаток по субсидиям составил
25 708 187 рублей из-за поступления субсидии только в декабре 2020 года.
Сравнительный анализ поступления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания за 2019 и 2020 годы
2019 год

2020 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (бюджет города Москвы), 2 156 276
всего, руб., в т.ч.:
паллиативная медицинская помощь
2 156 276
обеспечение мероприятий, направленных на охрану
32 828 094
и укрепление здоровья
организация и проведение клинических, экспериментальных и опытно-конструкторских работ для
15 522 470
усовершенствования методов диагностики и лечения, научные исследования в области медицины
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания выделена в большем объеме,
в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)
Анализ средней заработной платы за 2019 и 2020 годы
Размер средней заработной
2019 год 2020 год
%
платы работников ЛПУ
Всего по учреждению
91 488
95 981 Рост составляет 4,9 %
В т.ч. по категориям работников:
врачи
135 028 140 696 Рост составляет 4,2 %
средний медицинский персонал 66 477
71 139 Рост составляет 7,0 %
Переходящий остаток средств ОМС на 2021 год составляет 84 467 997 рублей (без учета поступлений из страховых компаний за оказанную медицинскую помощь в декабре 2020 года).
Средства по внебюджетной деятельности:
– платные медицинские услуги – 30 115 215 рублей;
– аренда помещений – 1 691 838 рублей;
– родовые сертификаты – 218 000 рублей.
Суммарно в 2020 году, без учета поступлений по родовым сертификатам, от
приносящей доход деятельности поступило 52 015 926 рублей.
Сравнительный анализ использования основных средств
за 2019 и 2020 годы
Фондовооруженность Фондооснащенность
2019 год
1 580 944
28 671
2020 год
1 891 586
34 473
Рост, абс. значение
310 642
5 802
Увеличение связано с тем, что поставлено на балансовый учет здание нового филиала в «Солнцево-Парке», что повлекло за собой увеличение стоимости основных средств и, соответственно, фондовооруженности и фондооснащенности.
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– 37-50 лет – 278 человек – 31 %;
– 51-55 лет – 119 человек – 13 %;
– 56 лет и старше – 234 человека – 26 %.
В учреждении работают: 50 врачей высшей квалификационной категории,
15 врачей первой квалификационной категории, КМН – 15 человек, ДМН – 1.
Текучесть кадров за период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. составила:
Категория
персонала

Для выполнения порядков оказания медицинской помощи
было закуплено и введено в эксплуатацию в 2020 году:
Количество
единиц

Вид продукции
Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку
на персонал ФМцс-«ПроСкан» (введен в эксплуатацию в филиале № 5)
Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый
цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» (введен в эксплуатацию
в филиале № 5)
Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (введен
в эксплуатацию в филиале № 5)
Установка для резки и запаивания пакетов Hawo HD 260 MS 8
Устройство для тренировки бинокулярного зрения по методу
проф. Кащенко Т.П. «Мираж»
Система ультразвуковая диагностическая EPIQ5
Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab Seven
Система ультразвуковая диагностическая медицинская HS60RUS
Регистратор длительного мониторирования АД носимый
BR-102 plus
Регистратор длительного мониторирования ЭКГ носимый
ИН-33М
Прибор для экзофтальмометрии «HERTEL» К-0161
Ультразвуковой линейный датчик L6-12-RS для аппарата
Logiq F8
Ультразвуковой секторный датчик 6S-RS для аппарата Logiq
F8
Налобный осветитель для ЛОР-установки MODULA-EUROPA

1

1

3
1
1
1
1
5
26
1
1
1
1

Всего
Всего по Занято
Обеспеченность
физических
штату
ставок
(в %)
лиц
440,25
369
353
84
435
356,75
354
82

Врачи
Средний медицинский
персонал
Прочие
206,25
198,75
198
96
Всего
1081,5
924,5
905
85
Вакантные ставки занимаются путем внутреннего и внешнего совместительства, выполнения сотрудниками дополнительной работы за дополнительную
оплату (совмещение профессий (должностей); расширение зон обслуживания; увеличение объема работы; исполнение обязанностей временно отсутствующего работника).
Укомплектованность терапевтической службы:
Категория персонала

Количество физ.
лиц по состоянию
на 01.01.2020 г.
25
93

Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочие
Всего

Количество физ.
лиц по состоянию
на 01.01.2021 г.
55
93

Врач-терапевт
Врач общей практики
Медицинская сестра врача об23
24
щей практики
Медицинская сестра терапевти65
71
ческого отделения
В ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» по состоянию на 01.01.2021 г. работает 67 человек
внешних совместителей, из них: врачи – 26, средний медицинский персонал –
10, прочие – 31.
Возрастной состав работников ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» по состоянию на
01.01.2021 г.:
– до 36 лет – 274 человека – 30%;

Всего

32

17

24

23

23

-

24
80

26
66

26
66

-

Выполнение программ по диспансеризации
Выполнение программы по проведению диспансеризации
План
Фактическое выполнение
% выполнения

2019 год
42 585
42 585
100 %

2020 год
44 439
3367
7,6 %

Выполнение программы по проведению профилактических осмотров

1

Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
По состоянию на 01.01.2021 года штатное расписание государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы» составляло:
всего – 1081,5 единицы, из них: врачи – 440,25, средний медицинский персонал – 435, прочие – 206,25.
Обеспеченность кадрами по состоянию на 01.01.2021 г.:
Категория персонала

Принято

Уволено
из всего уволенных
по собственному по сокращению
желанию
штата
17
-

План
Фактическое выполнение
% выполнения

2019 год
12 090
12 090
100 %

2020 год
12 587
889
7,1 %

Достижения поликлиники
В поликлинике активно ведется работа по реализации пилотного проекта
по повышению эффективности медицинских учреждений «Новый московский
стандарт поликлиник» (современные дизайн, расположение кабинетов, удобные навигация, информационные стенды, входная группа; кабинеты приема
врачей оснащаются новой эргономичной мебелью; размещение в кабинетах
мебели и расходных материалов с учетом технологий бережливого производства).
С 29.06.2020 г. закрыто на капитальный ремонт здание филиала № 194 по
адресу: Солнцевский проспект, д. 8. Завершение капитального ремонта и возобновление приема пациентов планируется в 2021 году.
С 14 сентября 2020 года на базе головного здания организован исследовательский центр и начато проведение клинического исследования по протоколу №04-ГпмКОВИД-Вак-2020 «Рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое многоцентровое клиническое исследование эффективности,
иммуногенности и безопасности комбинированной векторной вакцины ГамКОВИД-Вак в параллельных группах в профилактике коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (RESIST)», III фаза. По состоянию на
11.01.2021 г. один компонент препарата получили 1479 добровольцев, в том
числе 2-й компонент получили 1210 человек. Субсидия на проведение данного
исследования составила 15 миллионов рублей.
15 сентября в государственных медицинских организациях Москвы началась
добровольная вакцинация от COVID-19 различных контингентов служащих.
Указанная работа в учреждении организована на базе филиала № 197
с 05.12.2020 г. и филиала № 70 с 14.01.2021 г.
По состоянию на 18.01.2021 г. в филиале № 197 проведено 3042 вакцинации
1-м компонентом вакцины и 718 вакцинаций 2-м компонентом вакцины. В филиале № 70 проведено 455 вакцинаций 1-м компонентом вакцины. Субсидия
на проведение вакцинации по гражданскому обороту вакцины по состоянию
на 01.01.2021 г. составляет 32 миллиона рублей.
Борьба с распространением коронавирусной инфекции
В период с 11.04.2020 г. по 15.06.2020 г. на базе головного здания был организован амбулаторный КТ-центр. За время работы в центре проведено 3282
исследования.
В 2020 году к пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию выполнено 37 948 вызовов. Средняя нагрузка на ковидную бригаду составила 15,6 вызова в день.
Для работы с ковидными пациентами в настоящее время сформировано 15
выездных бригад. Бригады работают в сменном режиме, среднее количество
составляет 120-150 выездов в день. По состоянию на 19.01.2021 г. находились
под наблюдением на дому 3076 человек с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), 574 человека прошли лечение в стационарных условиях.
С 15.05.2020 г. на базе филиала № 5 организован ИФА-центр (обследование
на наличие антител прошли более 10 тысяч пациентов).
ОРВИ и грипп
За 2020 год в справочную службу учреждения поступило 113 484 обращения
(в среднем 310 обращений в день).
Силами сотрудников отделения оказания медицинской помощи на дому
в 2020 году осуществлено 61 658 вызовов на дом, средняя нагрузка на одного
врача составила 12,1 вызова в день. В настоящее время сформировано 14
бригад для обслуживания пациентов с симптомами ОРВИ.
В 2020 году план вакцинации против гриппа составил 158 100 человек взрослого населения и 4270 человек детского населения. Выполнение плана по состоянию на 31.12.2020 г. составило 142 976 взрослых (90,4 %) и 4270 детей
(100 %). Суммарно выполнение плана по вакцинации против гриппа составило
90,7 %.
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В Москве идет массовая бесплатная вакцинация от COVID-19
ЕДИНСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – ВАКЦИНАЦИЯ.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ
Кто может привиться
Москва постоянно расширяет список категорий
людей, которые могут записаться
на
прививку.
Сейчас это могут сделать:
• москвичи старше 60 лет –
они относятся к самой большой группе риска и тяжелее
всего переносят COVID-19;
• люди с хроническими заболеваниями, при которых
необходимо соблюдать домашний режим;
• студенты колледжей и вузов старше 18 лет.
Также сделать прививку
могут люди, которые работают в этих сферах и организациях:
• научные
исследования
и разработки;
• информационные технологии,
телекоммуникации
и связь;
• частные и некоммерческие организации по социальному обслуживанию населения;
• управление недвижимым
имуществом, операции с недвижимостью;
• гостиницы,
туристические агентства и прочие организации, которые предоставляют услуги в сфере
туризма;
• медицина (государственная и частная);
• образование
(государственное и частное);
• культура (государственная и частная);
• торговля и услуги;
• промышленность;
• энергетика;
• транспорт;
• городские
социальные
службы;

• средства массовой информации;
• центры госуслуг «Мои Документы»;
• ЖКХ;
• общественное питание;
• спорт;
• органы охраны правопорядка;
• некоммерческие организации;
• религиозные
организации;

ми учеными. Он безопасен,
потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины – созданные в лаборатории специальные структуры
(векторы-носители), которые
содержат лишь часть гена
вируса. В ответ на встречу
с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела.
Для более надежной защиты препарат «Спутник V
(Гам-КОВИД-Вак)» состоит
чем у тех, кто переболел коронавирусом.

• волонтеры;
• строительный комплекс;
• банковский и финансовый сектор;
• органы власти и бюджетные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней;
• индивидуальные
предприниматели, их работники
и самозанятые.
Как работает вакцина
Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной
технологической
платформы, созданной российски-

из двух компонентов. Они
сделаны на основе векторов
аденовирусов разных серотипов. Поэтому вакцинация
проводится двукратно: сначала вы получаете один компонент вакцины, потом второй.
Иммунитет начинает формироваться уже после первой
прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает
более длительный эффект.
Исследования доказывают,
что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ
в 100 процентах случаев.
И такой иммунитет сильнее,

Как делается прививка
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться
нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы
вы не забыли о повторной
прививке, за сутки до нее
вы получите СМС-сообщение
с напоминанием (дата, время
и поликлиника, куда нужно
приехать).
На вакцинацию возьмите паспорт и полис ОМС
(при наличии, не важно, выдан он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской
организации Москвы или нет).
Документы,
подтверждающие факт занятости или
учебы в отрасли или учреждении, например, справка
с места работы или студенческий билет, не требуются.
Достаточно сказать, в какой
отрасли или учреждении
вы работаете (учитесь).
Как получить бесплатную
вакцину
В Москве открыто 100 пунктов вакцинации на базе го-

родских взрослых поликлиник. Они работают каждый
день по записи. Даты приема
доступны на две недели вперед.
Если вы не прикреплены
к московской поликлинике,
для записи выберите округ,
в котором живете или где
вам будет удобно сделать
прививку.
Запишитесь на вакцинацию от COVID-19 одним
из этих способов:
• на mos.ru;
• через мобильное приложение «Моя Москва»: App
Store Google Play;
• через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»: App
Store Google Play;
• в информационных киосках городских поликлиник;
• через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»:
App Store Google Play;
• на emias.info;
• через
портал
госуслуг (в поле «Специалисты»
выберите «Вакцинация от
COVID-19»);
• позвонив в пункт вакцинации.
По информации портала
www.mos.ru

Информация начальника Отдела МВД России по району
Солнцево г. Москвы полковника полиции Алексея
Владимировича Пумырзина об итогах оперативно-служебной
деятельности за 2020 год
В течение 2020 года личным
составом Отдела МВД России
по району Солнцево во взаимодействии с органами государственной власти, всеми
правоохранительными структурами была организована
работа, направленная на противодействие преступности
на вверенной территории.
Ежедневная оперативная
и профилактическая работа позволила нам сохранить
должный уровень контроля
над оперативной обстановкой в районе, не допустить
резонансных
нарушений
общественного
порядка,
массовых беспорядков и
масштабных чрезвычайных
ситуаций.
За 12 месяцев 2020 года
в Отдел МВД России по району Солнцево поступило 28
533 сообщения и заявления
о происшествиях и преступлениях, что на 1,3 % больше, чем в прошлом году
(ПГ – 27 270). Большинство
поступающих
сообщений

в Отдел – это употребление
спиртных напитков, нанесение телесных повреждений,
мелкие хулиганства, нарушение тишины.
По каждому из сообщений
организуются выезд на место
происшествия, сбор первоначального материала, проведение различных исследований, экспертиз, а также
другие мероприятия.
Общее количество преступлений, зарегистрированных
на территории района Солнцево, увеличилось на 10,5 %
(с 949 до 1049), также произошло увеличение на 24,4%
количества тяжких и особо
тяжких преступлений (с 303
до 377).
В последнее время широкое распространение на территории города Москвы, как
и по всей России, получили
преступления,
связанные
с дистанционными кражами
со счетов граждан и мошенничествами. В 2020 году на
территории района Солнцево

зарегистрировано 239 (ПГ –
173) таких преступлений.
Случаи
мошенничества,
осуществляемые с применением технических средств,
оказывают серьезное влияние на состояние оперативной обстановки на территории района. Почти все

поступившие
сообщения
о фактах мошенничества касаются хищения денежных
средств путем обмана с использованием средств сотовой связи, а также с использованием сети «Интернет».
Количество таких случаев
растет. Мошенники совершенствуют свою деятельность в данном направлении,
с каждым днем их обманы
становятся все более изощренными и непредсказуемыми. К сожалению, использование технических средств
преступниками не всегда позволяет своевременно и оперативно решать вопросы по
установлению лиц, совершающих подобные преступления.
Поэтому, обращаясь к вам,
прошу напомнить своим родственникам, соседям и друзьям несколько основных
правил:
– не сообщать никому свои
личные данные, тем более
пароли банковских карт;

– не перечислять предоплату за товар или услуги, которые вам предлагают через
Интернет;
– всегда перепроверять
информацию, поступившую
вам по телефону или через
Интернет.
Соблюдая эти простые
меры предосторожности, вы
избежите совершения в отношении вас и поможете
избежать своим знакомым
рассмотренных выше противоправных действий.
Также возросло на 50 %
количество зарегистрированных преступлений, связанных
с хранением и употреблением наркотических веществ (с
56 до 84), в том числе сбыт на
81,1 % (с 37 до 67).
Большое количество россиян ежегодно становятся
жертвами незаконного потребления
наркотических
средств, поэтому очень важно действовать, сокращая
как спрос, так и незаконный
сбыт наркотических веществ.
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Необходимо отметить, что
в отчетном периоде Отделу
удалось добиться положительной динамики в части
снижения на 66,7 % (с 6 до
2) количества таких преступлений, как убийства; общий
процент раскрываемости составил 100 %.
В 2020 году, в соответствии
с посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию, приоритетными в деятельности
полиции были мероприятия,
направленные на снижение
количества
преступлений
против собственности. В результате осуществления профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение тяжких преступлений
против собственности, произошло снижение количества грабежей на 9,1 % (с 22
до 20), разбоев на 55,6 % (с
9 до 4), краж транспортных
средств – на 66,7 % (с 18 до
6).
Одна из основных задач, стоящих перед Отделом
МВД
России
по району Солнцево на 2021
год, заключается в повышении эффективности работы
по защите населения от преступных посягательств и сокращении остатка нераскрытых тяжких и особо тяжких
составов преступлений.
В части профилактики преступлений на обслуживаемой
территории нам удалось сократить количество преступлений, совершенных на улицах района, на 7,9 % (с 252 до
232).
В результате проведенного анализа сделаны выводы,
что в зонах действия систем
видеонаблюдения, входящих
в систему «Безопасный город», совершается меньше
преступлений и правонарушений, видеокамеры, безусловно, дисциплинируют наших граждан, способствуют
формированию доказательной базы и установлению
подозреваемых, позволяют
сотрудникам полиции раскрывать преступления в максимально короткий срок.
Несмотря
на
сложную
эпидемиологическую
обстановку,
обусловленную
распространением
новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19), работа подразделения была организована
на должном уровне, что позволило сохранить контроль
над сложной оперативной
обстановкой в районе и выполнить поставленные задачи.
В 2020 году благодаря профессиональным действиям
сотрудников Отдела МВД
России по району Солнцево
был раскрыт ряд резонансных преступлений, перечислим некоторые из них:
– в Отдел поступили заявления из различных организаций, магазинов и салонов
красоты,
расположенных
в районе Солнцево, по факту взлома замков входных
дверей и совершения краж

товаров и денежных средств.
В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий с использованием
системы городского видеонаблюдения
сотрудниками
уголовного розыска был задержан гр. Б., который был
изобличен в совершении девяти указанных выше преступлений.
По данному факту были
возбуждены уголовные дела
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), в настоящее время они
объединены, дело готовится
к направлению в суд;
– в летний период жители района Солнцево были
обеспокоены участившимися кражами велосипедов из
приквартирных холлов жилых домов. В короткий срок
в результате оперативно-поисковых мероприятий был
установлен и изобличен гр.
К. Следственным отделом
в ходе расследования уголовного дела по ст. 158, ч.
2 УК РФ (кража) было доказано пять эпизодов его преступной деятельности;
– к нам обратился гр. Б. по
факту привлечения к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в августе 2020 года совершило
в отношении его несовершеннолетней дочери действия
сексуального характера. В
результате грамотно проведенного комплекса поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска
был задержан гражданин Т.,
который был полностью изобличен в совершении данного преступления, а также был
выявлен и задокументирован
еще один факт совершения
данным гражданином аналогичного преступления в отношении малолетней девочки
на территории района Кунцево г. Москвы.
По данному факту Следственным комитетом было
возбуждено два уголовных
дела по ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ,
ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Данные
уголовные дела в настоящее
время расследуются и готовятся к направлению в суд.
Силами участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска,
патрульно-постовой службы
полиции ежедневно на регулярной основе проводятся
профилактические
мероприятия в отношении соответствующего контингента,
на постоянном профилактическом контроле в Отделе состоит 155 человек. На
плановой основе проводится
профилактическая
работа
с гражданами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере (на учете
состоит 25 человек).
В настоящее время на территории района:
– зарегистрировано 30 лиц,
формально
подпадающих
под административный надзор, которые постоянно проживают в районе Солнцево;

– в отношении 46 лиц установлен
административный
надзор.
Службами Отдела МВД
России по району Солнцево
проведена
профилактическая работа по выявлению
и пресечению административных правонарушений за
появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии и распитие спиртных напитков: за 12 месяцев 2020
года к административной ответственности за нарушение
антиалкогольного
законодательства привлечено 421
лицо – за появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения и
распитие спиртных напитков

охраны порядка и члены добровольной народной дружины. Дружинники совместно
с участковыми уполномоченными полиции осуществляют
патрулирование территории
в целях профилактики противоправных действий.
В целях повышения уровня безопасности граждан
в общественных местах и на
улицах увеличена плотность
наружных нарядов за счет
привлечения
сотрудников
Росгвардии, осуществляющих охрану общественного
порядка и обеспечивающих
безопасность граждан.
Учитывая результаты работы в прошедшем году, мы и
в дальнейшем будем делать

пуса и общественных организаций.
В целях профилактики,
организации
мероприятий
по борьбе с преступностью,
обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности в районе в 2021
году необходимо продолжить
работу по следующим основным направлениям служебной деятельности:
– повышение эффективности борьбы с коррупцией;
– организация работы по
профилактике и пресечению
экстремизма, организованной преступности, в том числе по этническому принципу,
осуществления мошеннических действий;

(ст. 20.20 – 20.21 КоАП РФ).
Также в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
сотрудники Отдела во исполнение распоряжения ГУ
МВД России по г. Москве от
14 февраля 2020 года принимали активное участие в профилактическом мероприятии
«Поиск»; в ходе проведения
мероприятия в 2020 году
к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции и режима повышенной готовности
в г. Москве было привлечено 817 лиц (по ст. 3.18.1. ч.2
КоАП г. Москвы).
В приоритетном порядке
совместно с управой района и другими ведомствами
проведены мероприятия по
недопущению
экстремистских проявлений в период
подготовки и проведения на
территории района культурно-зрелищных, спортивных,
религиозных и общественно-политических публичных
акций.
Серьезную помощь в организации взаимодействия
с населением и поддержании общественного порядка
в жилом секторе оказывает
нам институт председателей общественных пунктов

все возможное для укрепления этого сотрудничества,
которое в конечном итоге
способствует
повышению
уровня доверия населения
к органам внутренних дел.
Уважаемые депутаты!
В завершение своего отчета хочу сказать, что работа
Отдела по ведомственным
показателям за 2020 год
оценена положительно, мы
занимаем 15-е место из 139
аналогичных подразделений
гарнизона (в 2019 году – 53е, также с положительной
оценкой).
Из всех статистических показателей, характеризующих
нашу деятельность, наиболее
важным и объективным является мнение граждан, так как
именно они ежедневно видят
результаты нашей работы и
эффективность
принимаемых полицией мер.
Заверяю, что личный состав Отдела приложит все
усилия, чтобы обеспечить
выполнение задач по охране
правопорядка и борьбе с преступностью, по надежной защите конституционных прав
и законных интересов граждан в 2021 году. Также мы
рассчитываем на постоянное
взаимодействие и поддержку
со стороны депутатского кор-

– недопущение фактов
укрытия
заявлений
(сообщений) о преступлениях,
административных
правонарушениях, укрепление законности при расследовании
уголовных дел, повышение
эффективности и качества
предварительного следствия
и дознания;
– совершенствование использования сил и средств
органов внутренних дел в охране общественного порядка; усиление профилактики
преступлений и иных правонарушений; повышение результативности работы по
пресечению незаконной миграции;
– повышение качества кадровой работы, укрепление
служебной дисциплины и законности;
– участие в предупреждении распространения новой
коронавирусной инфекции,
иных опасных инфекционных
заболеваний.
В целом личный состав Отдела способен и готов выполнять возложенные на него
задачи по охране общественного порядка, обеспечению
безопасности граждан, противодействию преступности,
по защите законных интересов граждан.
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