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Сотрудники полиции, совместно с представителями Общественного совета провели
профилактические мероприятия по соблюдению Правил дорожного движения.
Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Евгений
Орлов при участии представителей Общественного совета Андрея Тимонина и Анны
Гурченковой и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних провели беседу с
юными участниками дорожного движения и их родителями.
Цель мероприятия - напомнить юным участникам дорожного движения и их
родителям правила безопасного передвижения по улицам города, в том числе, по
дворам и придомовым территориям.
Обращаясь к родителям, общественники и сотрудники полиции подчеркнули их
особую ответственность за безопасность детей, а также значение личного примера
взрослых по соблюдению правил безопасного поведения на дороге.
Андрей Тимонин напомнил ребятам о том, что Правила дорожного движения нужно
знать не только водителям, но и пешеходам, переходя улицу, следует убедиться в
отсутствии приближающего транспорта. Общественник отметил, что незнание или
игнорирование правил имеет печальные последствия и часто заканчиваются
авариями и травмами всех участников движения.
В завершение акции полицейские и общественники подарили ребятам тематические
книжки-раскраски и световозвращающие браслеты.
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На востоке столицы полицейские ликвидировали
наркопритон
Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств.
Полицейские
задержали
32-летнего
москвича,
который
систематически
предоставлял свою квартиру на улице Николая Химушина наркозависимым лицам
для употребления ими наркотических средств.
При личном досмотре у гражданина был обнаружен и изъят сверток с неизвестным
веществом. Согласно справке об исследовании изъятое, массой 1,87 грамма,
содержит в своем составе наркотическое средство – героин.
В ходе обыска в квартире были изъяты использованные шприцы, пластиковые
бутылки с остатками жидкости, металлические ложки со следами средства,
признанного проведенным исследованием наркотическим, и иные предметы,
свидетельствующие о том, что в помещении употреблялись наркотические средства
и психотропные вещества.
Отделом дознания ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ
«Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

На востоке Москвы полицейские задержали нарушителя ПДД
с поддельным водительским удостоверением
31 Марта 15:00

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве был
задержан мужчина, который в ходе проверки документов предъявил водительское
удостоверение с признаками подделки.
На Мартеновской улице сотрудники полиции остановили механическое транспортное
средство, под управлением которого находился 29-летний житель Подмосковья. В
ходе проверки документов мужчина предоставил водительское удостоверение
тракториста-машиниста с признаками подделки. Проведенным исследованием было
установлено, что документ изготовлен посредством струйной печати и является
поддельным.
Также полицейские установили, что мужчина в 2012 году 6 раз был лишен права
управления транспортным средством. Общий срок лишения водительских прав
составил 9 лет.
По данным фактом отделом дознания ОМВД России по району Новогиреево
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.327
УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей или бланков», ст. 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

