
ОТДЕЛ МВД РОССИИ 

ПО БЕЗЕНЧУКСКОМУ РАЙОНУ 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ ЗА  

06 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, 

ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК 

 

РАСКРЫТЫЕ 

«Кража»  

КУСП №3147 от 30.09.2016 г. 

Фабула: 16.01.2016 года около 06-00 ч. во дворе дома №43  по улице Карла Маркса, в п. 

Безенчук свободным доступом было совершено хищение двух газовых баллонов. Сумма 

ущерба составила 2960 рублей.  

Место: п. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 43, двор дома. 

Способ: Свободным доступом. 

Потерпевший: жительница п. Безенчук, не судима, работает,  

Подозревается: житель п. Безенчук, ранее судим (в 2015 году) по ст. 228 УК РФ, не 

работает.  

Рапорт поступил: 30.09.2016 г., в 18-35 ч.  

Решение: 06.10.2016 г. ВУД №2016488420 по ч.1 ст. 158 УК РФ 

 

НА КОНТРОЛЬ 

«ДТП»   

КУСП №3207 от 06.10.2016 г. 

Фабула: 06.10.2016 г. примерно в 14-45 ч. водитель автомобиля Рено Сандеро (госномер 

С842ВУ 163), двигался по автомобильной дороге Никольское – Купино – Толстовка – ст. 

Звезда в направлении с. Никольское, Безенчукский район. На 5 км дороги водитель набрал 

скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения в конкретных 

дорожных условиях, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на 

стоящее транспортное средство Камаз (госномер Т636ОР 163), водитель которого ранее 

осуществил остановку на правой обочине по ходу движения транспортного средства Рено 

Сандеро.  

Место: Безенчукский район, 5 км автомобильной дороги Никольское – Купино – 

Толстовка – ст. Звезда.  

Сведения о пострадавших:  

1. водитель автомобиля Рено Сандеро (госномер С842ВУ 163), проживает в п. 

Безенчук. Был доставлен в Безенчукскую ЦРБ с диагнозом: ушиб грудной клетки, ушиб 

левой стопы, рваная рана правой руки, не госпитализирован; 

2. пассажир автомобиля Рено Сандеро (госномер С842ВУ 163), проживает в г. 

Самара. Находился в детском кресле, на сидении справа, доставлен в Безенчукскую ЦРБ с 



диагнозом: травма живота, внутреннее кровотечение, госпитализирован в реанимационное 

отделение. 

Сведения о водителях:  

1. водитель автомобиля Рено Сандеро (госномер С842ВУ 163) не работает, проживает 

в п. Безенчук; 

2. водитель автомобиля Камаз (госномер С842ВУ 163) не работает, проживает: п. 

Безенчук. 

Сведения о дорожных условиях: ДТП произошло на территории Безенчукского района, 

автодорога находится на балансе министерства транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области, на период проведения дорожных работ обслуживанием автодороги 

занималось ООО «МЗС», время суток - день, состояние погоды – ясно, покрытие 

проезжей части – сухой асфальт. Ширина проезжей части – 6,0 метров, обочины – 2,5 

метра. Недостатки транспортно-эксплуатационного состояния отсутствуют.  

Сообщение поступило: 06.10.2016 г.  

Решение: собран проверочный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


