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Штатный состав дежурной смены 
- три человека: оперативный дежур-
ный, его помощник и водитель. Также 
на суточную вахту заступает след-
ственно-оперативная группа (СОГ): 
оперуполномоченный, следователь, 
дознаватель, эксперт, при необходи-
мости привлекаются инспектор ПДН, 
кинолог.

На ДТП, правонарушения, связан-
ные с распитием спиртных напитков, 
ориентируются наряды ДПС, ППС и 
отряды вневедомственной охраны.

Для поимки бежавших преступни-
ков, предотвращения массовых бес-
порядков, и в других чрезвычайных 
ситуациях по тревоге может быть 
поднят весь личный состав.

Заступая на дежурство, оператив-
ники получают табельное оружие. 

Опергруппы и наряды обеспечива-
ются средствами связи и индивиду-
альной защиты. Дежурный знакомит 
их с ориентировками и проводит ин-
структаж.

Сообщение: на повороте автодо-
роги из машины на обочину выпали 
элементы металлопрофиля.

Результат: оперативная группа 
выехала на место, обнаружила хо-
зяина, который уже подбирал строй-
материалы.

Сообщение: скончалась пожилая 
женщина.

Результат: оперативная группа вы-
ехала на место для фиксации факта 
смерти.

Подробности: полицейские осма-
тривают труп на предмет телесных 
повреждений. Опрашивают род-
ственников и свидетелей. Выносят 
предварительное заключение о на-
сильственном или естественном ха-
рактере смерти. Проверкой факта 
займётся следственный комитет.

Сообщение: оформление добро-
вольной сдачи оружия. 

Результат: инспектор лицензион-
но-разрешительной службы Ольга 
Савина оформляет документацию. 
В дальнейшем оружие будет утили-
зовано.

Подробности: у владельца истек 
срок разрешения на владение ору-
жием, и он решил сдать свой газовый 
пистолет властям.

Сообщение: из автомобиля похи-
щена автомагнитола.

Результат: к расследованию при-
ступила СОГ.

Подробности: оперативники ста-
ли разрабатывать причастность к 
преступлению гражданина Б., ранее 
совершавшего подобные кражи. По 
ориентировке сотрудники ОВО за-
держали подозреваемого.

Сообщение: девушка, попавшая 
в ДТП в Богдановиче, обратилась за 
медпомощью в приемный покой Су-
холожской ЦРБ.

Результат: оперативная группа 
опросила потерпевшую и собрала 
материал, который будет направлен 
в ОВД г. Богдановича.

Сообщение: в одном из подъездов 
дома №9 по улице Победы - пьяный 
мужчина.

Результат: наряд ППС доставил на-
рушителя в дежурную часть, где был 
оформлен протокол об администра-
тивном правонарушении.

С вновь заступающим нарядом ППС про-
водится инструктаж. Оперативный дежурный 
проверяет знание законодательства, правил 
применения оружия, внутренних  приказов.

«Если сотрудник непрошёл проверку на зна-
ние внутренних приказов, он не допускается к 
несению службы».

Наружные наряды отрабатывают боевые 
приемы борьбы (на фото отрабатывалась си-
туация «нападение преступника с ножом»).

В своих служебных книжках бойцы фиксиру-
ют информацию о совершенных в течение су-
ток преступлениях, последние ориентировки 
и задачи. После чего оперативный дежурный 
приказывает «заступить на охрану обществен-
ного порядка по городу Сухой Лог».

Сообщение: по деревенским ули-
цам разъезжают нетрезвые подрост-
ки на мотоциклах.

Результат: наряд ДПС выехал в 
деревню, нарушители, заметив по-
лицейских, скрылись и больше не 
выезжали.

Сообщение: гражданин В. похитил 
сотовый телефон у своего знакомого.

Результат: разбиралась в матери-
алах дела СОГ.

Подробности: нетрезвый мужчина 
заснул на скамейке остановки. Про-
снулся от того, что кто-то вытаскивал 
у него из кармана телефон.

Догнать грабителя потерпевший 
не смог, но узнал в нем своего знако-
мого, гражданина В.

Ориентировка на подозреваемого 
была доведена до заступивших на 
службу работников ППС. Во время 
очередного выезда на пьяную драку 
гражданин В. был задержан.

Подозреваемый рассказал свою 
версию происшедшего: он видел 
своего друга спящим, пытался его 
разбудить, но телефона и других ве-
щей не брал.

Дело о грабеже окончательно рас-
сыпалось, когда мнимый пострадав-
ший предположил, что мог просто 
потерять телефон.

Сообщение: компания распива-
ет спиртные напитки во дворе дома 
№20 по ул. Кирова.

Результат: наряд ППС доставил 
трех нарушителей, оформлен адми-
нистративный протокол.

Сообщение: ДТП по улице Фучика.
Результат: происшествие зафик-

сировал наряд ДПС.

Сообщение: к несовершен-
нолетнему ребенку на улице 
пристает посторонний мужчи-
на.

Результат: к оперативной 
группе подключается инспек-
тор по делам несовершенно-
летних. Выяснилось, что под-
росток часто сбегает из дома 
и состоит на учете в ПДН. Факт 
домогательства не подтвер-
дился.

Сообщение: в подъезде по 
улице Сухоложской - пьяный 
мужчина.

Результат: наряд ППС доста-
вил нарушителя в ОВД.

Сообщение: в одном из част-
ных домов разбили окна.

Результат: для сбора матери-
алов в деревню выехала след-
ственно-оперативная группа.

Сообщение: семейный скандал в 
доме по улице Пушкинской.

Результат: выяснением обстоя-
тельств занимался наряд ППС.

Сообщение: на 5.30 назначена отправка восьми 
призывников в Егоршинский призывной пункт. 

Результат: к военкомату для охраны порядка направ-
лены пять нарядов: два - вневедомственной охраны, 
два - ДПС и один - ППС. Обошлось без происшествий.

Сообщение: в дверь детской больницы стучится 
пьяный мужчина.

Результат: протокол оформили сотрудники ППС.

Сообщение: женщина заявила, что у 
нее уже в пятый раз в огород залезли 
воры.

Результат: заявительница (тоже одна 
из постоянных клиенток дежурной ча-
сти) сообщает об огородных кражах 
стабильно два-три раза в месяц. При 
этом проведенные ранее проверки вы-
явили, что у нее вообще нет огорода... 
Женщина состоит на учёте у психиатра.

Но работать по этому сообщением 
будет уже следущая дежурная смена.
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Сообщение: во дворе дома №5 по 
улице Юбилейной - пьяный мужчина.

Результат: дежуривший неподале-
ку отряд вневедомственной охраны 
факт не подтвердил.

Сообщение: квартирная кража по 
улице Белинского. Похищены золо-
тые украшения и бытовая техника. 
Пострадавшая подозревает в пре-
ступлении своего сожителя.

Результат: на место выехала СОГ. 
Эксперт снял отпечатки пальцев, 
изъял для исследования дверной за-
мок. По факту возбуждено уголовное 
дело.

Сообщение: ДТП на «Шатском» 
перекрестке

Результат: наряд ДПТ зафикси-
ровал повреждения транспортных 
средств.
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Сообщение: в доме по улице Фу-
чика сожитель нанес побои женщине.

Результат: на место выехал наряд 
ППС. Конфликт исчерпан, потерпев-
шая писать заявление отказалась, 
материалы направлены участковым 
уполномоченным.

Сообщение: неизвестный мужчи-
на угрожает взорвать дом.

Результат: СОГ выяснила обстоя-
тельства дела и передала материа-
лы в УУП.

Подробности: мужчина не уточнял 
ни адрес, ни свое имя, ни имя взрыв-
ника, заявляя, что будет общаться 
только с начальником полиции. Со-
трудники дежурной части распозна-
ли в звонившем своего постоянного 
и не совсем адекватного клиента. 
Буквально три дня назад он терро-
ризировал полицейских сообщени-
ем о том, что неизвестные вымогают 
у него деньги, угрожая расправой. 
Звонивший доставлен в ОВД, факт 
сообщения не подтвердился.

18:40                   Сухой Лог

19:55             Шата 

14:45            Курьи

Сообщение: в одном из сетевых 
магазинов покупательница оскорби-
ла продавцов. 

Результат: следственно-оператив-
ная группа провела с дебоширкой 
профилактическую беседу. 

Подробности: по сигналу тревож-
ной кнопки, установленной в торго-
вой точке, в магазин прибыли бойцы 
ЧОП, которые и сообщили о проис-
шествии в дежурную часть ОВД. Со-
бран материал, решается вопрос о 
привлечении покупательницы к ад-
министративной ответственности.

13:45  Сухой Лог

Сообщение: на газоне возле дома 
№16 по улице Фучика припаркованы 
автомобили.

Результат: наряд ДПС выехал на 
место нарушения.

Подробности: машины действи-
тельно стоят недалеко от дома, но 
состава административного право-
нарушения сотрудники ГИБДД не 
усмотрели, поскольку это место не 
подходит под определение газона.

11:35   Сухой Лог

Сообщение: несовершеннолетний 
сын угнал у отца машину.

Результат: наряд патрульно-по-
стовой службы задержал угонщика и 
в сопровождении родителя доставил 
в отдел полиции. 

Подробности: опрос проводится в 
присутствии инспектора ПДН. Выяс-
нилось, что подросток, имея запас-
ные ключи от автомобиля, не первый 
раз пользуется родительским авто-
мобилем. О правонарушении сооб-
щил сам отец.

12:35                Знаменское

Сообщение: распитие спиртного 
во дворе дома по улице Фучика.

Результат: нарушители скрылись 
до приезда наряда ППС.

Сообщение: неизвестный ломится 
в двери офиса такси по ул. Кунарской.

Результат: хулиган задержан наря-
дом ДПС.

23:20  Сухой Лог

23:45  Сухой Лог

Сообщение: драка в одной из квар-
тир дома №9 по Юбилейной. Нетрез-
вый звонивший так и не смог объяснить 
сути происходящего, опустившись до 
нецензурных высказываний и оскор-
блений в адрес работников полиции.

Результат: оперативный дежурный, 
не смотря на оскорбительное обра-
щение, принимает сообщение. На ме-
сто выехала следственно-оперативная 
группа, собранный материал передан 
в УУП.

Сообщение: в кустах около ТЦ «Се-
мейный» лежит мужчина. Сотрудники 
бригады Скорой помощи привели муж-
чину в чувства, зафиксировав состоя-
ние алкогольного опьянения.

Результат: сотрудники ОВО достави-
ли нарушителя в дежурную часть, офор-
мили административный протокол.

16:10        Сухой Лог

16:25        Сухой Лог

16:50        Сухой Лог

Сообщение: повторный вызов на 
пьяный семейный скандал по улице 
Фучика.

Результат: утихомирить дебошира 
выехал наряд ППС, собран материал.

Сообщение: бывший муж устроил 
пьяный скандал.

Результат: на место выехала опе-
ративная бригада, собран материал.

Сообщение: 17-летний парень на-
нес побои своему 19-летнему брату.

Результат: СОГ с инспектором 
ПДН выехали для сбора материала, 
подросток привлечён к администра-
тивной ответственности.

Сообщение: 5-летняя девочка 
обожглась кипятком и доставлена в 
приемный покой ЦРБ.

Результат: засвидетельствовать 
факт в ЦРБ направилась инспектор 
ПДН. Установлено что ребёнок полу-
чил травму по неосторожности. В воз-
буждении уголовного дела отказано.

1:05  Сухой Лог

1:30     Алтынай

1:35  Сухой Лог

1:40                 Сергуловка

Ежедневный
инструктаж

8:05 Вооружение 
полицейских патрулей

Дежурная смена 
закончена

Чтобы понять суть работы того или иного специали-
ста, нужно на время оказаться на его месте или хотя 
бы в аналогичных условиях. Задумав показать службу 
полицейских дежурной части ОВД, мы решили не оста-

навливаться на 8-часовом рабочем дне, а выйти на целые сут-
ки. Чтобы получить более содержательную картину, приступи-
ли к дежурству утром в субботу: на выходных граждане активно 
«отдыхают», а значит «будет не скучно», - пообещали нам по-
лицейские.

Вооружившись фотоаппара-
том, диктофоном и ноутбуком, к 
8.00 я вышла на «новую» работу 
и сразу окунулась в водоворот 
событий. Беспрестанно звонил 
телефон, оперативный дежурный 
фиксировал сообщения в жур-
нал, одновременно связываясь 
с нарядами ДПС или ОВО по ра-
ции, в часть то и дело заходили 
полицейские заполняли рапорта, 
отчеты, пробивали информацию 
по компьютерной базе… Пред-
ставляю, как оперативники  были 
«рады» появлению здесь посто-
роннего наблюдателя.

Когда позади остались и напря-
жение, вызванное присутстви-
ем прессы, и удивление от того, 
что я собираюсь провести здесь 
все 24 часа, мои «коллеги» стали 
более открыты. Делились неко-
торыми секретами оперативной 
работы, рассказывали о ярких 

представителях криминального 
мира Сухоложья, травили байки 
и анекдоты.

Изначально было желание не 
только сидеть в дежурке, но и вы-
езжать с оперативной бригадой 
по вызовам. За сутки мне дове-
лось побывать на пьяных драках, 
фиксации факта смерти, краже и 
даже выступить в роли понятой.

Если коснуться организации 
быта дежурной части, то, несмо-
тря на всю суровость и насыщен-
ность службы, полицейские на-
ходят немного времени на еду и 
сон. Обед обычно носят с собой 
из дома, а отдыхают часа два-три 
по очереди (при условии, что нет 
аврала или чрезвычайной ситуа-
ции). И еще, для общего сведе-
ния, средняя зарплата оператив-
ного дежурного 40 000 рублей, а 
рабочий день нередко выходит за 
пределы положенных суток.

P.S. Спасибо сотрудникам дежурной части, которым пришлось ра-
ботать под прицелом фотокамеры и градом журналистских «почему? 
зачем? и как?», за терпение, понимание и готовность к сотрудничеству.

Сообщение: пьяный скандал, муж на-
падает на жену с топором.

Результат: следственно-оператив-
ная группа выехала на место. Спустя 
полчаса инцидент был исчерпан. Про-
веркой обстоятельств дела займется 
участковый.

Подробности: основная часть сооб-
щений поступает по телефону.

В дежурной части 
работают три телефона:

многоканальный 02,
городской 4-27-87
телефон доверия 4-46-02

Ведется аудиофиксация звонков, за-
писи хранятся в течение месяца. Обра-
щения заносятся в Книгу учета сообще-
ний о происшествиях.

На пульт дежурного выводится также 
изображение с камер видеонаблюде-
ния, расположенных в центре города: на 
главной площади, центральном стади-
оне, перекрестке Белинского-Юбилей-
ная. Изображение можно приблизить, 
так что становится различимо лицо че-
ловека или номер автомобиля.

Видео помогает, например, при оцен-
ке обстоятельств ДТП или подтвержде-
нии факта распития спиртных напитков.

Технические характеристики аппара-
туры позволяют хранить изображения в 
течение недели.

9:15               Талица Как я «работала» в полиции

Страницу подготовили Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ

36 
обращений 
за сутки посту-
пило в дежурную 
часть

53% 
обращений 
связано с употре-
блением алкоголя

13
раз выезжала 
следственно–
оперативная
группа 

19 
обращений отра-
ботали наряды 
ППС, ДПС и ОВО

10 
администра-
тивных проколов 
составлено

2 
уголовных дела 
возбуждено

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Сухой Лог (27)

Алтынай (1)

Курьи (2)

Заимка (1)

Сергуловка (1)
Шата (1)ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШаШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШаШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ аа ((((1111111))11111)111)))

Знаменское (2)

Талица (1)

* () – количество 
   обращений за сутки

Сообщение: в квартире по улице 
Пушкинской подрались отец с сыном. 

Результат: наряд ППС по адресу ни-
кого не обнаружил, материалы переда-
ны в УУП.


