Цикл мероприят ий в школах №41 и №1473 района Внуково на т ему: «Наша
безопасност ь в наших руках»
23.12.2014
Сотрудники линейного отдела в аэропорту Внуково провели в школах №41 и №1473 района Внуково
цикл мероприятий на тему: «Наша безопасность в наших руках», посвященных профилактике
травматизма на объектах транспорта.
Ц ель данного мероприятия – повышение безопасности детей на транспорте и обретение навыков
безопасного поведения на транспорте.
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России в аэропорту
Внуково капитан полиции Повыдченко Елена Владимировна и инспектор группы по делам
несовершеннолетних МВД России в аэропорту Внуково капитан полиции Гусева Маргарита
Геннадьевна рассказали ребятам о правилах безопасного поведения не только в аэропорту, но и на
железной дороге, в метро и иных объектах транспорта.
После чего ребятам было предложено поиграть в интересную викторину
«Маму слушать
обещайте: правила не нарушайте» и разгадать кроссворд «Правила дорожные мы будем соблюдать».
Также в рамках мероприятия сотрудники полиции познакомили ребят с особенностями службы в
органах внутренних дел и правилах приема в полицию. Они рассказали, что для того чтобы стать
сотрудником полиции кандидатам необходимо пройти строжайший отбор. Будущие защитники
должны обладать крепким здоровьем, быть психологически устойчивы. После этого ребята проходят
специальные курсы подготовки, где изучают такие предметы как криминалистика, оперативнорозыскная деятельность, физическая подготовка, приемы самбо и стрельба. Затем проходят
стажировку и только после сдачи зачетов их допускают к самостоятельной работе.
В завершение мероприятия руководство школ поблагодарило сотрудников полиции за организацию
столь интересного и насыщенного мероприятия, отметив, что подобные встречи приносят свои
результаты и, убедят учащихся в том что соблюдение правил безопасности на транспорте – это
единственная мера, которая поможет спасти здоровье и жизнь не только себе, но и тех, кто
находится рядом. А знакомство с различными аспектами работы органов внутренних дел формирует
доверительное отношение к сотрудникам полиции со стороны детей. Пройдет несколько лет и
возможно кто-то из этих ребят свяжет свою жизнь со службой в органах внутренних дел.
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