На востоке Москвы оперативники
пресекли деятельность притона для
занятия проституцией
01 Июня 09:00
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Преображенскому
району задержали двух мужчин, подозреваемых в организации притона для
занятия проституцией.
В полицию поступила информация, что в одном из частных домов,
расположенных на улице Девятой роты, оказываются услуги интимного характера
за денежное вознаграждение.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
по данному адресу задержали семь приезжих девушек в возрасте от 27 до 33 лет,
подозреваемых в данной противоправной деятельности. В отношении них были
составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
В настоящее время оперативники выявили двух организаторов притона –
приезжих мужчин в возрасте 26 и 27 лет. Один из них осуществлял функции
администратора данного заведения и собирал деньги, полученные за оказание
услуг интимного характера. Его сообщник исполнял роль охранника.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по Преображенскому
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия
проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Полицейские востока столицы посетили
детский реабилитационный центр
01 Июня 11:00

В преддверии Дня защиты детей полицейские побывали в гостях у
воспитанников детского реабилитационного центра «Солнечный круг» г.
Москвы.
ГБОУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» района
Восточное Измайлово г. Москвы находится под шефством УВД по ВАО ГУ МВД
России по г. Москве с 2019 года. Стражи порядка приезжают в гости к
воспитанникам с профилактическими лекциями, подарками, представлениями.
Этот раз не стал исключением.
В гости к ребятам приехали начальник ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве старший лейтенант внутренней службы Игорь Семенов, инспекторыкинологи Анна Боголюбова и Карина Некрасова, а также служебные собаки Дукс и
Ася.
Полицейские рассказали, как используют талант своих четвероногих подопечных
в служебной деятельности. Дукс и Ася продемонстрировали не только отличное
знание обязательных команд, необходимых на службе в полиции, но и
оперативность в поиске имитированных закладок с наркотическими и
взрывчатыми веществами.
Воспитатели детского центра отметили, что дети всегда очень ждут и тепло
встречают полицейских, особенно когда в гости они приезжают с пушистыми
питомцами, общение с которыми в свою очередь благотворно влияет на
состояние маленьких пациентов центра. Администрация комплекса выразила
благодарность сотрудникам органов внутренних дел за сотрудничество.

Полицейские на востоке столицы
провели профилактическое мероприятие
для подростков

03 Июня 11:00
Сотрудники ОМВД России по району Измайлово г. Москвы посетили Центр
социальной помощи семье и детям своего района.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Измайлово г.
Москвы,
старший лейтенант
полиции
Анастасия Филатова
провела
профилактическую лекцию для детей 7-13 лет. Подросткам рассказали об
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, разъяснили
возрастные нюансы наступления уголовной ответственности и виды
наказания. Также до ребят была доведена информация о Всероссийском дне
правовой помощи детям.
Учащиеся активно принимали участие в беседе, задавали интересующие их
вопросы.

На востоке Москвы поздравили юных
участников конкурса МВД России
«Полицейский Дядя Степа»
01 Июня 10:00
Члены Общественного совета при УВД по ВАО вместе с начальником Отдела кадров вручили
подарки участникам окружного этапа Всероссийского конкурса детского творчества
«Полицейский дядя Степа».
В День защиты детей начальник Отдела кадров УВД по ВАО полковник внутренней службы
Антон Петриков совместно с членами Общественного совета при УВД Надеждой Козловой и
Александром Кунгуровым торжественно поздравили всех участников отборочного этапа
Всероссийского конкурса детского творчества МВД России «Полицейский дядя Степа», в
котором приняли участие дети сотрудников полиции Восточного округа.
Надежда Козлова поблагодарила ребят за их работы и пожелала новых творческих достижений
и успехов.
Всем участникам конкурса вручили благодарственные письма, а также подарили наборы для
творчества и билеты на детское представление.
После торжественного награждения для ребят была организована экскурсия в комнате истории
УВД по ВАО.
В завершение встречи полицейские и общественники пожелали ребятам веселых,
увлекательных, а главное – безопасных каникул.

