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2017 года

Уважаемая Ольга Петровна!

Сообщаю в Ваш адрес, что но итогам 2016 года отмечен рост на 29,4% 
преступлений, соверш енных в общ еобразовательных учреждениях города (22 
преступления, 2015г. -  17). В том числе: в школах -  19 (2015г. - 13), детских 
сада -  3 (аппг - 2). Не зарегистрированы в течение 2016 года преступления в 
учреждениях дополнительного образования (2015г. - 2).

95,5% соверш енных преступлений являются кражи. В 77,3% предметом 
посягательства являются сотовые телефоны.

Преступления данного вида продолжают совершаться по 
причине отсутствия должного контроля со стороны администрации 
учреждений и халатности потерпевших, оставляющ их без контроля 
личные вещи.

В целях предупреждения краж в общ еобразовательных учреждениях 
города считаем необходимым принять следующие меры:

1. Данный вопрос рассмотреть на совещ аниях с педагогическим
и техническим персоналом образовательных учреждений с 
указанием на повышение бдительности и исключение фактов 
оставления служебных помещений открытыми и без присмотра, не 
оставлять деньги, сотовые телефоны и другие ценности в местах,
не приспособленных для хранения (столах, тумбочках и др.).

2. Принять дополнительные меры по осуществлению контроля за 
личными вещами учащихся в раздевалках, в том числе раздевалках спортивных 
залов. Осущ ествлять контроль за не допущ ением посторонних лиц в 
раздевалках во время перемен.

3. Провести разъяснительные беседы с учащимися, родителями
по профилактике соверш ения преступцькс' ш сягатеж ьств ^ (хищ ен ия 
сотовых телефонов, денег, одежды и Д1обув№,! во й то м  ,!; числе из
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гардероба и раздевалок, грабежах и др.) 
местах, о сохранности личного имущества.

О результатах и принятых мерах прошу уведомить 
городу Нижневартовску в срок до 15.02.2017 года.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
УМВД России по городу Нижневартовску 
подполковник полиции

: общественных

УМ ВД России по

С.Р. Высоцкий



ИНФОРМАЦИЯ
о преступлениях, совершенных в образовательных учреждениях города 

Нижневартовска за 12 месяцев 2016 года

№ МОСШ Кол-во
преступлений

Виды
преступлений

Место совершения 
преступления

Объект
посягательства

МБОУ «СШ 
№1»

1 Кража Учебный кабинет Сотовый телефон

МБОУ «СШ
№2»

1 Кража Раздевалка Куртка

МБОУ «СШ
№3»

1 Кража Раздевалка Сотовый телефон

МБОУ «СШ
№7»

1 Кража Раздевалка Сотовый телефон

МБОУ «СШ 
№10»

1 Кража Метод.кабинет Сотовый телефон

МБОУ «СШ 1 Причинение Здание школы -
№11» тяжкого вреда 

здоровью по 
неосторожности

МБОУ «СШ 
№17»

5 Кража -  5 Раздевалка -  3 
Раздевалка 

спортивного зала - 2

Сотовый телефон - 5

МБОУ «СШ
№25»

1 Кража Кабинет Денежные ср-ва

МБОУ «СШ 
№40»

1 Кража Здание школы Сотовый телефон

МБОУ «СШ 
№43»

5 Кража - 5 Кабинет -  1 
Здание школы -  4

Сотовый телефон - 5

Гимназия №2 1 Кража Раздевалка Золотые изделия
Детский сад 

№15
1 Кража Раздевалка группы Сотовый телефон

Детский сад 
№56

1 Кража Помещение детского 
сада

Детские игрушки

Детский сад 
№66

1 Кража Раздевалка группы Сотовый телефон


