10.07.2021
Сотрудниками ОЭБиПК на востоке
столицы пресечен факт реализации
поддельной справки для медицинского
отвода от вакцинации против COVID-19
«Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе
проверочной закупки приобрели справку для медицинского отвода от
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заверенную печатями
одной из городских поликлиник столицы.
Так, при встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам
документы, которые ранее были заказаны по размещенному в сети Интернет
объявлению.
Гражданка пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей
доставляет посылки.
Согласно заключению экспертизы, проведенной ЭКЦ УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на
справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили
в 3500 рублей.
В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление участников противоправной деятельности, а также
выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение
свободы сроком до 2 лет.
Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не
только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов»,
– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней
службы Владимир Васенин.
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Устанавливается местонахождение
Рыженкова Алексея Петровича

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение
пропавшего
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рождения,

местонахождение которого неизвестно с января 2003 года.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы прямые темные
с сединой, усы и борода темная с сединой, глаза светлые.
Особые приметы: шрам на правой брови, шрам от аппендицита, на ногах гангрены.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить
по телефону: 8 (495) 961-19-25 или в службу «102» (с мобильного – «112»).
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На востоке столицы задержаны
подозреваемые в покушении на сбыт
наркотического средства
Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих
мужчин, подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства.
Сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий на Уральской улице задержали двоих приезжих мужчин в возрасте

21 и 22 лет при попытке сбыта наркотического средства. По имеющейся
информации, злоумышленники получали крупные партии наркотиков и
реализовывали их в Московском регионе через тайники-закладки.
При личном досмотре полицейские изъяли у одного из злоумышленников 90
свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта изъятое
является наркотическим средством – героином, массой более 200 граммов.
Следователем отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30
УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4
статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на
установление личности и розыск соучастников противоправного деяния.
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В рамках акции «Каникулы с
Общественным советом» сотрудники
Госавтоинспекции Восточного округа
совместно с председателем
Общественного совета провели акцию
«Маленький пешеход»
Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Евгений Орлов совместно с председателем
Общественного совета Антоном Петровым и волонтерами из общественной организации
«Мото-дети» провели профилактическое мероприятие «Маленький пешеход».

В парковых зонах и на дворовых территориях Восточного округа инспекторы и общественники
проводили с детьми разъяснительные беседы о строгом соблюдении Правил дорожного
движения, особое внимание было уделено безопасному управлению велосипедом или
самокатом.
Антон Петров отметил: «Проведение подобных мероприятий поможет значительно снизить
риск детского дорожно-транспортного травматизма и сделать прогулки максимально
безопасными».
Всем участникам акции полицейские вручали световозвращающие браслеты и тематические
памятки.

