Сот рудники полиции Западного округа гот овы к обеспечению
правопорядка и безопасност и в «День знаний»
31.08.2015
1 сентября на территории Западного административного округа запланированы праздничные
мероприятия, посвященные «Дню знаний», которые пройдут в 74 образовательных комплексах
округа, а также: в 157 школах, 6 СПО, 4 ВУЗах, где примут участие 99704 учащихся.
Всего для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в учебных заведениях
округа будет задействовано 358 сотрудников полиции, из них: сотрудников ОДН -17, УУП – 161, ОУР 46, ППСП – 78, сотрудники других служб – 56.
В период проведения мероприятий 1 сентября за каждым общеобразовательным учреждением для
обеспечения общественного порядка личным составом предусмотрено закрепление не менее 2-х
сотрудников.
Силами участковых уполномоченных полиции и инспекторов подразделений по делам
несовершеннолетних проводится обследование учебных заведений и прилегающих к ним территорий.
С администрацией и сотрудниками ЧОП, осуществляющими круглосуточную охрану в
общеобразовательных учреждениях, проведены инструктажи об алгоритме действий
обслуживающего персонала при возникновении сложных и опасных ситуаций. Также проводится
работа по проверке законности деятельности охранных и сыскных организаций, размещенных на
территории объектов проведения праздничных мероприятий.
С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в территориальных ОМВД и их
законными представителями, проведены профилактические беседы о недопустимости совершения
ими правонарушений в период проведения праздничных мероприятий, а также предупреждены
родители по усилению контроля за поведением детей.
Участковыми уполномоченными полиции проверяются чердачные и подвальные помещения зданий и
сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий.
До начала праздничных мероприятий все образовательные учреждения, в которых будут проведены
праздничные мероприятия, обследуются кинологами со служебными собаками.
Во время праздничных мероприятий, сотрудниками полиции будет организован досмотр участников
мероприятий, на входах и в местах проведения мероприятий предусматривается наличие
необходимого количества ручных металлодетектеров.
Полицейские ориентированы на повышение бдительности и вежливое обращение с гражданами.
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор
полиции Андрей Пучков сказал: «Сотрудники полиции Западного округа, как и всего московского
гарнизона, в преддверии первого сентября несут службу в усиленном режиме. И мы сделаем все,
чтобы нашим жителям, а также гостям, было спокойно и комфортно на улицах города».
Пресс-служба УВД по ЗАО
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