за период с 11 по 18 апреля
21.04.2022 14:11

17.04 в 01.40 в д. Токари возник пожар, во время которого сгорели надворные постройки
частного жилого дома (60 кв. метров). Причина и ущерб устанавливаются. На тушении
работали две АЦ - из Манчажа и Сажино, пять человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 96 преступлений и
происшествий. Из них: две кражи; один случай угрозы убийством; пять человек умерли;
пять ДТП. Составлено 168 административных протокола на нарушителей, из них 13 – по
линии ГИБДД; нанесение побоев – один случай; нарушение административного надзора
– пять случаев; мелкое хулиганство – один случай; употребление алкогольных напитков
в запрещенных местах – 10 случаев; появление в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах - 23 случая; неуплата штрафов – два случая. В работе
задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

ПЛОХИЕ ПАРНИ - ПЛОХИЕ ДЕЛА

Уже не первый случай, когда на автодороге, ведущей к бывшему аэродрому, кто-то
спиливает опоры дорожных знаков. Трубу нарушители забирают, а знак дорожный
оставляют. То ли кому-то денег на спиртное не хватает, и хулиганским образом они
хотят подзаработать на сдаче металлолома, то ли в хозяйстве кому-то понадобилась
двухметровая труба. Вывод один: такие действия называются криминальными.

БАРАНОВ СЧИТАЛ

Житель одной из деревень заявил в ОВД, что у него со двора похищены два барана.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и вместе с родственниками
произвели подсчет имеющихся баранов. Хозяин их в длительном алкогольном вираже и
уже сбился со счета, сколько должно находиться животных в наличии. Но родственники
подсказали, что все бараны на месте.

ТОЛЬКО СТЕКЛА ПОЛЕТЕЛИ
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Нешуточная «битва» произошла между двумя собутыльниками в одном из населенных
пунктов района. Вообще в компании распивали спиртные напитки четверо, но ссора
возникла не со всеми сразу, а между двумя «друзьями». Один из них сломал две
стеклянные бутылки о голову «друга» и, кроме этого, схватил нож с угрозой «зарежу». В
итоге горячему сельскому парню светит 119 статья УК РФ – угроза убийством. Явку с
повинной о своей угрозе он уже оформил.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ

На прошедшей неделе сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическое
мероприятие под названием «Твой выбор». Было выявлено семь несовершеннолетних,
которые находились без сопровождения родителей или законных представителей после
22 часов. Один 16-летний подросток был задержан в состоянии алкогольного
опьянения. ОПН «Твой выбор» будет проходить до конца этой недели, а в дальнейшем и
на постоянной основе. Родители, следите за тем. чтобы после 22 часов ваши дети
находились дома.

Также до конца этой недели проводится еще одно мероприятие «Профилактика» в
целях недопущения тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе
совершенных в быту.

УСТАНОВКА НА ОСТОРОЖНОСТЬ

Двое детей в прошедшие выходные получили в бане термические ожоги, одному из них
два годика, другому – 12 лет. 12-летний мальчик госпитализирован в хирургическое
отделение.

Кроме этих происшествий:

- прохожие сообщили, что на одной из улиц поселка около дома лежит пьяный мужчина
(получить переохлаждение и погибнуть от этого недолго);
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- на автодорогах погибли под колесами три косули: одна на улице Автомобилистов, две –
на трассе Арти- Красноуфимск;

- жители ул. Пролетарской сообщили в полицию, что по улице гоняют байкеры, очень
шумят;

- в одной из сельских школ поссорились ученики, во время драки одному из них было
нанесено телесное повреждение;

- женщина разыскивала мужа, он работает вахтовым методом в городе и длительное
время не отвечал по телефону.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 113 вызовов. ОРВИ – девять
вызовов; гипертоническая болезнь - 15; «ковид-19» – пять; бытовых травм – четыре; на
бронхиальные астмы выезжали семь раз; семь пациентов с диагнозами «ОНМК», «ОКС»
госпитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; в
инфекционное отделение Первоуральской больницы - 10-месячный мальчик с острым
инфекционным гастроэнтероколитом; в хирургическое отделение ЦРБ
госпитализированы семь пациентов, в том числе женщина с желчекаменной болезнью,
мужчина – с мочекаменной и почечной коликой; в терапевтическое отделение
госпитализированы три пациента; в инфекционное – девочка, 1 год 6 месяцев с ОРВИ; в
реанимационное – 12-летняя девочка; в детское – шестилетний мальчик; в
инфекционный госпиталь города Красноуфимска - мужчина с коронавирусной
инфекцией.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России по Артинскому району, службы «скорой
помощи» хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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