В
рамах
акции
«Каникулы
с
Общественным советом» сотрудники
ГИБДД УВД по ВАО совместно с членом
Общественного
совета
провели
профилактическое мероприятие
Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Евгений Орлов совместно с
представителем Общественного совета Артемом Бушуевым провели профилактическое
мероприятие.
Сотрудники полиции рассказали о том, как важно переходя проезжую часть быть особенно
внимательными, соблюдать правила безопасности на дворовой территории, а также о
неукоснительном

соблюдении

правил

дорожного

движения

и

об

использовании

светоотражающих элементов в темное время суток.
«Проблема детского травматизма на дорогах особенно актуальна с наступлением тёплой
погоды. Важнейшей целью проведения мероприятия является популяризация использования
детьми

светоотражающих

элементов,

а

также

напоминание

ребятам

о

том,

что

невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения может привести к печальным
последствиям»,- отметил Артем Бушуев.
В завершение мероприятия ребятам вручили светоотражающие браслеты и раскраски по
тематике пдд.

17 июня
Молодые сотрудники УВД по ВАО приняли Присягу
В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке
молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу.
В церемонии приняли участие помощник начальника УВД по ВАО (по РЛС)
подполковник внутренней службы Михаил Попов, начальник ОМПО УВД по
ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов, член Совета ветеранов
Надежда Козлова, а также руководители подразделений, в которых молодые
сотрудники будут нести службу.

Едва сдерживая волнение, сотрудники читали слова Присяги: «Клянусь
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть
мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с
преступностью».
«Вступив ряды защитников правопорядка, вы приняли на себя высокую
ответственность за безопасность жизни и здоровья людей, уважение их прав и
свобод, соблюдение конституции и законов нашей страны. Уверен, что клятва
верности, Российской Федерации и ее народу навсегда останется в ваших
сердцах и будет надежным ориентиром в службе. Неукоснительное
выполнение требований Присяги и служебного долга позволит вам достойно
справляться со всеми служебными обязанностями, укрепляя и приумножая
авторитет российской полиции», — напутствовал новобранцев Михаил
Попов.
Теперь новоиспеченные полицейские продолжат нести службу в различных
подразделениях Управления внутренних дел по Восточному округу Москвы.
18.06.2021

Сотрудники дорожно-патрульной службы Восточного
округа г. Москвы провели рейд «Нетрезвый водитель»
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подвели
итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель», проведенного в ночь с
13 на 14 июня 2021 года.
В рамках данного мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы
выявлено 5 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 1 - в
состоянии наркотического опьянения, в отношении них были составлены
административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Кроме того, 12 водителей не выполнили законного требования инспекторов о
прохождении медицинского освидетельствования. В отношении них были
составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ
«Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Госавтоинспекция Восточного округа г. Москвы напоминает всем автолюбителям,
что употребление алкоголя, наркотических средств и управление транспортом несовместимые вещи, которые могут привести к страшным и тяжелым
последствиям!

