На Поклонной горе был проведен инст рукт аж полицейских
26.09.2014
На Поклонной горе был проведен совместный инструктаж сотрудников всех нарядов органов
внутренних дел, заступающих на службу по охране общественного порядка на территории
Западного административного округа с элементами строевого смотра.
Начальник ОООП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Игорь Хвенько довел до
личного состава оперативную обстановку и рассказал о наиболее резонансных раскрытых
преступлениях в округе за прошедшее время, а также поставил задачи на предстоящий период.

Инструктор отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО майор внутренней службы Евгений
Девятьяров провел тренаж по боевым приемам борьбы.

Были присвоены очередные звания некоторым сотрудникам полиции ЗАО. После чего проверялся
внешний вид полицейских, состояние и соблюдение правил ношения форменного обмундирования,

наличие и правильность размещения знаков различия, нарукавных и нагрудных знаков, строевая
выучка, знания положений Строевого устава.
Выступил перед сотрудниками полиции председатель Совета Ветеранов УВД по ЗАО Анатолий
Товстоног, который затронул тему преемственности поколений. Он сказал полицейским: «Как раньше
перед нами – сотрудниками милиции, стояли задачи, направленные на пресечение и предупреждение
преступлений, так же они стоят теперь и перед вами – уже сотрудниками полиции. И очень важно,
заступая на патрулирование территории, поддерживать полное взаимодействие между всеми
членами группы, старшим коллегам делать все для того, чтобы не пострадали младшие, еще не
настолько опытные сотрудники, потому что во время несения службы могут возникнуть разные
непредвиденные обстоятельства, и риск огромен. Но все вы должны придти после службы домой
здоровыми и невредимыми».
Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Анатолий Митрофанов поздравил сотрудников,
получивших очередные звания, и также попросил во время несения службы всегда соблюдать
внимательность и бдительность и не забывать о том, что дома каждого из них ждут родные и
близкие. И еще раз напомнил сотрудникам полиции, что со всеми вопросами и предложениями они
могут обращаться в Общественный совет при УВД по ЗАО.
После прохождения торжественным маршем сотрудники полиции приступили к исполнению
служебных обязанностей.
Инспект ор Группы по связям со средст вами массовой информации
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