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Рапорт 

 

Во исполнение указания ГУ МВД России по РО № 503 от 27.08.2014 

года, в целях недопущения провоза из р. Украина по территории Ростовской 

области оружия, боеприпасов, ВВ, ВУ приграничными территориальными 

органами внутренних дел ГУ МВД России по Ростовской области 

сформированы 13 дополнительных мобильных групп с местом дислокации в 

непосредственной близости к выездам на автодорогу М-4 «Дон» и М-23 по 

территориям обслуживания. 

Указанными группами, в период времени с 28.08.2014г. по 01.09.2014г. 

проделана следующая работа: 

- проверено АМТ -  2226 ед., в т.ч. АМТ с г/н р. Украина - 676 ед.; 

- проверено граждан по ИБД - 907 чел.; 

- изъято оружия - 0 ед.; 

- изъято боеприпасов – 0 ед.; 

- изъято ВВ – 0 гр.; 

- изъято ВУ – 0 ед.; 

- составлено административных протоколов – 356; 

- возбуждено уголовных дел - 0 

При этом следует отметить отсутствие результатов работы всех групп 

по выявлению  и изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и 

ВУ. 

Сравнительный анализ показал, что за указанный период наибольшее 

количество автотранспорта проверено мобильными группами ОМВД России 

по г. Донецку (428 единиц, в т.ч.  141 единица автотранспорта р. Украины),  

УМВД России по г. Таганрогу (358 единиц, в т.ч. 45 единиц автотранспорта 

р. Украины). Наименьшее количество автотранспорта  проверено 

мобильными группами ОМВД России по Неклиновскому району (42 

единицы транспорта, в т.ч. 27 единиц  транспорта р. Украины), ОМВД 

России по Тарасовскому району (56 единиц транспорта, в т.ч. 41 единица 

транспорта  р. Украина). 

Наиболее активно проверяли  граждан группы ОМВД России по 

Миллеровскому (115 граждан) и Родионо-Несветайскому районам (73 

гражданина). Менее активно проводилась работа мобильными группами МО 

МВД «Красносулинский» (28 граждан) и «Матвеево-Курганский» (30 

граждан).  



Низкие результаты и пассивную работу показала мобильная группа 

ОМВД России по Неклиновскому району  31.08.14 года, которая проверила 

только три автотранспортных средства, из которых ни одного автотранспорта 

из р. Украина. 

В ОМВД России по Чертковскому и Неклиновскому районам 31.08.14 

г. не выявлено ни одного административного правонарушения. 

Ежедневные проверки организации несения службы в составе 

мобильных групп свидетельствуют о том, что в целом группы 

сформированы, работают согласно представленных пунктов дислокаций, 

личный состав вооружен табельным и автоматическим оружием, экипирован 

средствами бронезащиты, свои обязанности знает. 

Вместе с тем, 30.08.2014 года УУП ОМВД России по Неклиновскому 

району капитан полиции Антоненко Е.П. ориентировками на разыскиваемых 

преступников не владел, не знал о проводимых на территории области ОПМ.     

Предлагаю обеспечить: 

1. дополнительный контроль со стороны должностных лиц 

территориальных органов внутренних дел, за эффективностью работы 

мобильных групп,  инструктаж перед заступлением на службу. 

2.  продолжить контрольные выезды сотрудников аппарата  Главка для 

проверки несения службы мобильными группами. 

 

 

Начальник  оперативного отдела ГУ МВД 

России по Ростовской области 

полковник  полиции                                                                         З.Б.Шегалугов 

 

01.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


