Член Общественного совета при УВД по ВАО посетил Отдел полиции по
обслуживанию ТГК Измайлово
Член Общественного совета при УВД по ВАО Андрей Тимонин посетил Отдел
полиции по обслуживанию ТГК Измайлово
Совместно с сотрудниками полиции общественник проверил находящиеся в
фойе информационные стенды для граждан, изучил их содержание, а также
актуальность размещенных сведений. Затем Андрей Тимонин побеседовал с
сотрудниками дежурной части. В кабинетах посмотрел наличие и исправность
оргтехники. Полицейские ознакомили общественника с состоянием
оперативной обстановки и рассказали о мерах, предпринимаемых ими по
предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений.
Андрей Тимонин положительно отметил старательную, профессиональную и
слаженную работу сотрудников территориального отдела полиции, а также
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Полицейские провели профилактическую лекцию подросткам
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2021» инспектор ПДН ОМВД России по району
Косино-Ухтомский г. Москвы, капитан полиции Шулипова Оксана посетила
учащихся 6-11 классов школы № 2026 г. Москвы.
Инспектор ПДН поговорила с ребятами об административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и
правонарушений. Подросткам было разъяснено с какого возраста наступает
уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение
преступлений. Ребята активно принимали участие в беседе, задавали
интересующие их вопросы.
В заключение встречи полицейские пожелали школьникам всегда быть
активными, здоровыми и любознательными, больше времени проводить в кругу
близких людей, а также соблюдать правила поведения на улице, в
общественных местах и местах массового отдыха.

Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета
при УВД по ВАО провели профилактическое мероприятие для подростков
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2021» инспектор ПДН ОМВД России по району
Косино-Ухтомский капитан полиции Оксана Шулипова и член Общественного
совета при УВД по ВАО Александр Кунгуров посетили учащихся 6-11 классов
школы № 2026
Сотрудник органов внутренних дел и общественник поговорили с ребятами об
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за
совершение преступлений и правонарушений. Подросткам было разъяснено с
какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания
применяются за совершение преступлений. Ребята активно принимали участие
в беседе, задавали интересующие их вопросы инспектору ПДН, на которые они
получали исчерпывающие ответы.
В заключение встречи член Общественного совета Александр Кунгуров
пожелал школьникам всегда быть активными, здоровыми, любознательными,
больше времени проводить в кругу близких людей, а также соблюдать правила
поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.

