
Участковые  полицейские городского округа Балашиха. 

 

Участковый уполномоченный является представителем полиции общественной 

безопасности, выполняющим возложенные на него задачи по борьбе с преступностью и 

охране общественного порядка на закрепленной за ним в установленном порядке части 

территории, обслуживаемой органом внутренних дел.  

Участковый уполномоченный при исполнении служебных обязанностей носит 

форменную одежду с установленными для сотрудников полиции знаками различия и 

эмблемой, образцы которых утверждены МВД России. 

  

Обязанности участкового уполномоченного полиции. 

 

Участковый уполномоченный в целях выявления, предупреждения и пресечения 

преступлений и административных правонарушений должен: 

 проверять на причастность к совершенным преступлениям ранее судимых лиц, 

другие категории правонарушителей, состоящих на профилактическом учете, а 

также жителей административного участка с противоправным поведением;  

 выявлять на административном участке лиц, допускающих правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, потребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, хронических алкоголиков, 

психически больных, создающих непосредственную опасность для себя и 

окружающих;  

 применять к указанным лицам своевременные меры профилактического, 

правового и медицинского воздействия с целью недопущения совершения ими 

преступлений и административных правонарушений;  

 выявлять на административном участке брошенный, бесхозяйный и 

разукомплектованный автотранспорт, принимать меры к установлению его 

принадлежности, проводить проверку на предмет нахождения его в розыске.  

 

Участковый уполномоченный полиции при несении службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности должен:  

 обеспечивать охрану общественного порядка на территории административного 

участка;  

 осуществлять регулярный обход административного участка, проверку 

подъездов домов, чердачных и подвальных помещений, пустующих и 

подлежащих сносу строений с целью выявления и задержания лиц, 

представляющих оперативный интерес, пресечения преступлений и других 

правонарушений.  

 

Участковый уполномоченный при рассмотрении обращений и заявлений граждан 

должен: 

 осуществлять прием и регистрацию в журнале обращений и приема граждан 

участковым уполномоченным полиции поступивших от населения сообщений о 

совершенных на административном участке правонарушениях с последующей, 

обязательной регистрацией в установленном порядке обращений о совершенных 

или готовящихся преступлениях в книге учета заявлений и сообщений о 

преступлениях;  

 рассматривать поступившие письма и заявления граждан, не содержащие 

признаков состава преступления, в срок не более одного месяца со дня их 

поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – 

безотлагательно, но не позднее 15 дней;  



 выявлять при рассмотрении письменных обращений граждан факты и 

обстоятельства, требующие проверки, а также круг лиц, от которых необходимо 

получить объяснения, ответы на другие вопросы, подлежащие разрешению.  

 

Уважаемые граждане! 

Если вы стали очевидцем преступления или правонарушения, обратитесь в ближайшее 

территориальное отделение полиции. 

 

Телефоны для обращений и сообщений:  

Дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское»: (8-495-) 521-65-09;  524-35-17; 

Дежурная часть ОП (отдел полиции) по  г.о. Реутов: (8-495-) 528-02-02, 528-65-21; 

Дежурная часть ОП (отдел полиции) по обслуживанию п. Заря: (8-495-) 524-43-03. 

 


