Полицейские на востоке столицы
организовали и провели День донора
11 Июня 11:00

В здании УВД по ВАО на Вернисажной улице прошел День донора.
Участие в подобного рода благотворительных акциях у полицейских давно стало
доброй традицией. Представители самых разных служб и подразделений востока
столицы своим примером призвали быть неравнодушными.
Более 60 сотрудников УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве добровольно сдали
кровь для Московского областного Центра крови. Процедура забора крови и ее
компонентов не занимает много времени и безопасна для здоровья. Каждая порция
донорской крови необходима для спасения чьей-то жизни. Каждый сотрудник
пополнил донорский резерв, отдав по 450 граммов крови.
Ежегодно донорство крови спасает множество жизней, полицейские своим
примером призывают людей присоединиться к донорскому движению, чтобы спасти
людей, нуждающихся в переливании крови.

Полицейские на востоке столицы
посетили Центр социальной помощи
семье и детям
11 Июня 12:00

Полицейские ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России
по району Измайлово г. Москвы посетили Центр социальной помощи семье и
детям и провели профилактическое мероприятие.
В гости к ребятам для проведения лекции пришли инспектор по пропаганде
дорожного движения ОБ ДПС УВД по ВАО Евгений Орлов и инспектор по делам
несовершеннолетних ОМВД России по району Измайлово Анастасия Филатова.
Они рассказали, с какого возраста ребята начинают нести ответственность за свои
поступки и напомнили Правила дорожного движения для пешеходов. Дети смогли
задать интересующие их вопросы правовой направленности.
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Старший лейтенант полиции Анастасия Филатова и капитан полиции Евгений
Орлов дали обратную связь каждому из детей по возникающим у них вопросам.

Полицейские на востоке столицы
провели профилактическое мероприятие
для учеников лагеря дневного
пребывания в районе Сокольники
13 Июня 11:00

Сотрудники ОМВД России по району Сокольники г. Москвы посетили лагерь
дневного пребывания Академической гимназии.
В гости к ученикам школы для проведения профилактической лекции пришла
прапорщик полиции Наталья Барабина. Инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД России по району Сокольники г. Москвы пообщалась с детьми 7-12 лет.
Ребятам рассказали о наступлении возраста административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних, о видах наказания за совершение тех или
иных правонарушений и преступлений.
Школьники смогли задать интересующие их вопросы правовой направленности.
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несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе в антиобщественные
действия. Инспектор по делам несовершеннолетних ответила на все возникшие у
детей вопросы.

