Сот рудники полиции гот овят ся к «Дню знаний»
25.08.2014
Подходят к концу летние школьные каникулы, московские дворы и улицы снова заполняются детьми,
и у сотрудников полиции в преддверии 1 сентября прибавляется забот. 1 сентября 2014 праздничные
мероприятия посвященные «Дню знаний» пройдут в 219 учебных заведениях Западного
административного округа с общим обхватом учащихся 94930, а именно: в 158 школах, в 19 СУЗах, в 4
ВУЗах и в 38 дошкольных учреждениях округа.
Все праздничные мероприятия будут проходить в учебных заведениях без выездов. Всего для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в учебных заведениях округа
будет задействовано 432 сотрудника полиции, из них: сотрудников ОДН -22, УУП – 196, ОУР - 66,
ППСП – 94, сотрудники других служб – 54. План-расчетом личного состава задействованного в
обеспечении общественного порядка предусмотрено закрепление не менее 2-х сотрудников за
каждым общеобразовательным учреждением.

Старший инспектор 2 отделения ООДУУП и ПДН УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор
полиции Инна Мешкова сообщает, что силами участковых уполномоченных полиции и инспекторов
подразделений по делам несовершеннолетних, в рамках антитеррористической защищенности
учебных заведений, обследуются учебные заведения и прилегающие к ним территории. С
администрацией и сотрудниками ЧОП, осуществляющих круглосуточную охрану в
общеобразовательных учреждениях, проведены инструктажи об алгоритме действий
обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении ВВ и ВУ. 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 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.
Полицейские ориентированы на повышение бдительности и принятие дополнительных мер по
предотвращению террористических актов и экстремистских проявлений, на обнаружение бесхозных
и посторонних предметов, вежливое обращение с гражданами.
Во время праздничных мероприятий, сотрудниками полиции будет организован досмотр участников
мероприятий на предмет наличия оружия и взрывных устройств, для чего на контрольно-пропускных
пунктах и входах в местах проведения мероприятий предусматривается наличие необходимого
количества ручных металлодетектеров.
Многие ребята, вернувшиеся в Москву после отдыха, за время каникул отвыкли от движения
большого города. Именно в этот период, как показывает практика, происходит рост детского
дорожно-транспортного травматизма.
Вцелях предупреждения несчастных случаев с детьми на дорогах в Западном административном
округе с 25 августа по 7 сентября 2014 года сотрудники ГИБДД ЗАО, совместно с
заинтересованными организациями, будут проводить общегородское профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». В период мероприятия запланировано проведение таких профилактический акций
как «Скутер на дороге!» , «Юный велосипедист», «Маленький пешеход», «Ваш пассажир – ребенок»,
«Пешеходный переход».
Несоблюдение юными пешеходами элементарных навыков поведения на дороге порой приводят к
тому, что вместо радости и удовольствий, которые они могли бы получить после летнего отдыха в
преддверии начала нового учебного года, некоторым детям приходиться заканчивать свои каникулы
на больничной койке. Было бы неверным в случившемся винить лишь самих детей, школу и ГИБДД,
ведь основы воспитания закладываются в семье и самое важное в воспитании это личный пример
родителей. К большому огорчению сотрудников ГИБДД, не всегда личный пример родителей в
поведении на дороге является положительным. Наибольший процент пострадавших это дети пешеходы, находящиеся без сопровождения взрослых. Поэтому сотрудники полиции убедительно
просят родителей не оставлять детей без присмотра на проезжей части и своим личным примером
прививать детям навыки безопасного поведения на дороге.
Также сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО призывают водителей строго соблюдать правила
дорожного движения. Если превышать установленный в Москве скоростной режим, превышать
скорость движения в зоне действия знака «Дети» и «Пешеходный переход», то это многократно
увеличивает опасность наезда на пешеходов, в том числе и на детей. Необходимо быть особенно
внимательными к поведению детей на тротуарах и вблизи проезжей части, их необдуманные,
неосторожные действия могут привести к трагическим последствиям, соблюдать осторожность при
движении в жилых кварталах и по внутридворовым проездам, при движении задним ходом нужно
убедиться в безопасности маневра и только после этого совершать его, а также помнить о том, что в
соответствии с требованиями Правил дорожного движения водитель обязан пропустить пешехода,
переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что детей, в связи с началом учебных занятий, в городе
стало намного больше, чем летом и поэтому не подвергайте их жизнь опасности!
Пресс-служба УВД по ЗАО и
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