Полицейские Восточного округа столицы
спасли гражданина от совершения
необдуманного поступка
08 Июня 09:00
Сотрудники ППСП ОМВД России по району Гольяново ГУ МВД России по г. Москве
помогли жителю столицы, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на крыше 12этажного дома, расположенного на Байкальской улице, стоит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району
Гольяново младший сержант полиции Игорь Сёмин и старший сержант полиции
Сергей Стрельников заметили мужчину на карнизе крыши жилого дома. Гражданин,
находившийся в подавленном эмоциональном состоянии, грозился спрыгнуть.
Полицейские пытались убедить мужчину не предпринимать необдуманных
действий. Тот соглашался со всеми доводами, однако спуститься в безопасное
место отказывался.
После продолжительного общения с сотрудниками гражданин все же спустился к
двери, ведущей в чердачное помещение. Там полицейские смогли ухватить его за
одежду и ногу и удерживали до прихода сотрудников МЧС, которые спилили замок.
Гражданин был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств
произошедшего и оказания помощи.
Очевидцы происшествия, а также сам мужчина, придя в себя, поблагодарили
полицейских за неравнодушие и помощь.

В рамках акции «Каникулы с
Общественным советом» Андрей
Тимонин поздравил юных россиян с
наступающим праздником
08 Июня 09:30
Полицейские-кинологи совместно с Общественным советом при УВД по ВАО в рамках акции
«Каникулы с Общественным советом» и в преддверии Дня России провели экскурсию для
школьников в Центре кинологической службы.

В начале мероприятия представитель Общественного совета Андрей Тимонин рассказал
ребятам о важной для нашей страны дате - 12 июня. Он отметил, что День России - это
праздник, который символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе
справедливости и закона. Своё начало праздник берёт от 12 июня 1990 года - в этот день была
принята Декларация о государственном суверенитете России и провозглашено верховенство
Конституции страны и новое название государства - Российская Федерация.
Затем инспекторы-кинологи Анна Боголюбова и Карина Некрасова, а также их служебнорозыскные собаки Дукс и Ася продемонстрировали детям отработку собаками различных
команд голосом и жестами, показали, как питомцы ведут себя при обнаружении опасных и
запрещенных предметов, а также находят следы. Кроме того, полицейские вместе со своими
питомцами продемонстрировали присутствующим приёмы задержания.
В ходе встречи ребята познакомились с профессией кинолога. Они узнали, что специалисткинолог – не просто человек, обучающий служебных собак, а тот, кто ежедневно несет
ответственность за судьбу четвероногого друга, обладает терпением, настойчивостью и
неиссякаемой любовью к животным.
Инспектор-кинолог Анна Боголюбова поздравила школьников с наступлением летних каникул и
особое внимание уделила профилактике травматизма, правилам безопасного поведения на
объектах транспорта и в общественных местах.
После показательных выступлений дети смогли погладить полицейских собак и сделать фото
на память.

