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О проведении в общеобразовательныхучреждениях 
г.Перми акции «Полиция и дети».

По итогам 1 квартала 2018 года на территории краевого центра отмечается
снижение преступности несовершеннолетних на 14,9% (со 101 до 86 эпизодов). Рост
подростковой преступности зарегистрирован в Кировском (с 4 до 10).
Орджоникидзевском (с 10 до 15) и Мотовилихинском (с 13 до 18) районах краевого 
центра.

Из числа несовершеннолетних, принявших участие в совершении
преступлений, 13 подростков являются учащимися общеобразовательных заведений 
т.е. 17,5%.

За 3 месяца т.г. зарегистрировано снижение на 24,5% количества преступлений 
совершенных подростками в группах (с 57 до 43 эпизодов), удельный вес групповой 
преступности составил 50,0% (АППГ-56,4%). Рост групповой преступности
несовершеннолетних наблюдается в Кировском ( с 2 до 7), Мотовилихинском (с 1 до 8) 
и Орджоникидзевском (с 5 до 10) районах г.Перми.

По итогам 3 месяцев 2018 года наблюдается рост на 61,1% количества 
общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, недостигшими 
возраста привлечения к уголовной ответственности (с 18 до 29). Соответственно 
возросло количество подростков, совершивших ООД (со 19 до 35, рост на 84,2%).

В преддверии летних каникул наиболее актуальным направлением 
профилактической работы в образовательных заведениях является предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, т.к. несоблюдение 
подростками ̂ правил дорожного движения служит причиной дорожно-транспортных 
происшествий, что приводит к трагическим последствиям. Всего в течение 3 месяцев 
2018г. в результате ДТП пострадали 50 подростков.

С целью предупреждения правонарушений со стороны учащихся 
общеобразовательных учреждений, защиты их прав и законных интересов, 
обеспечение личной и имущественной безопасности сотрудниками полиции в 
период с 23 апреля по 31 мая 2018г. в общеобразовательных учреждениях г.Перми 
проводится акция «Полиция и дети».

В связи с изложенным, прошу представителей общеобразовательных 
учреждений г.Перми принять участие в проведении акции.

Врио заместителя начальника полиции по ООП 
Управления МВД России по г.Перми
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