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Подразделение взвода патрульно-постовой службы милиции относится к милиции
общественной безопасности и напрямую подчиняется начальнику милиции
общественной безопасности, которую возглавляет подполковник милиции Зашеловский
Павел Геннадьевич.
Основными задачами строевого подразделения ВППСМ являются:
- Обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других общественных
местах;
- Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования;
- Выявление и задержание лиц, совершивших преступление и скрывающихся от
следствия и суда;
- Оказание содействия подразделениям криминальной милиции в исполнении
возложенных на нее обязанностей.
Строевое подразделение ППСМ выполняет следующие функции:
- Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных
противоправных посягательств;
- Оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином
состоянии, опасном для жизни и здоровья;
- Пресечение и задержание лиц, совершивших преступления, по «горячим следам».
Активное предотвращение преступлений и административных правонарушений,
выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и в пределах своей
компетенции принятие мер к устранению данных обстоятельств;
- Обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях, своевременное реагирование
и пресечение попыток нарушений установленного порядка проведения;
- Совместно с другими подразделениями органов внутренних дел принятие неотложных
мер по спасению людей и оказанию им в установленном порядке доврачебной помощи
при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
обстоятельствах;
- Взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности;
- Участие в пределах своей компетенции в мероприятиях по профилактике и
предупреждению преступлений и иных правонарушений, осуществляемых по линии
других подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов
государственной власти;
- Участие в пределах своих полномочий в выполнении задач, определенных планами
перевода органов внутренних дел на военное время и действий при чрезвычайных
обстоятельствах;
- Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в проведении
контртеррористических операций.
Так же, в целях стабилизации оперативной обстановки, приоритетными направлениями
деятельности подразделения взвода патрульно-постовой службы милиции
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общественной безопасности является, обеспечение правопорядка и безопасность
граждан на улицах и других общественных местах совместно с общественными
формированиями, и другими заинтересованными службами. Повышение эффективности
работы нарядов ППС, задействованных в системе единой дислокации, проведение
регулярных специальных мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений
и административных правонарушений в наиболее криминогенных местах, а также на
предотвращение террористических акций и экстремистских проявлений.
Согласно статистическим данным сотрудниками ВППС за 2009 год раскрыто 26
преступлений (АППГ-25). За 12 месяцев было выявлено 2396 административных
правонарушений (АППГ-2395), по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) выявлено 7
(АППГ-4) правонарушений, по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения), по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах) 2345 (АППГ-2385). Задержано 30
преступников. Выявлено 9 граждан употребляющих наркотические вещества. За 12
месяцев сотрудниками ППСМ было обеспечено охрана общественного порядка и
общественной безопасности на 104 массовых мероприятиях (молодежные дискотеки,
новогодние праздники, и другие мероприятия).
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