Полицейские Госавтоинспекции востока
столицы провели классный час для
первоклассников
День знаний в Вешняковской школе начался с изучения Правил дорожного
движения с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве.
Урок безопасности состоялся с первоклассниками. Полицейские напомнили
новоиспеченным
движения,

школьникам

разобрали

о

различные

важности
дорожные

соблюдения

Правил

дорожного

ситуации,

которые

могут

им

встретиться на улицах и во дворах города.
А родителям учеников инспекторы ГИБДД УВД по ВАО напомнили о строгом
соблюдении правил перевозки самых маленьких пассажиров и административной
ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
В завершение встречи полицейские поздравили всех школьников с началом
учебного года, а первоклассников отметили сувенирами – световозвращающими
брелоками и тематическими раскрасками.

На территории ВАО полицейские
провели рейд по выявлению нетрезвых
водителей
В рамках профилактики административных правонарушений, выявления и
пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в
состоянии опьянения, в период с 19 по 20 августа 2022 года на территории
ВАО г. Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель».
За время проведения мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве было выявлено 3 водителя, управлявших
транспортными средствами в состоянии опьянения, на 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», 7 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского

освидетельствования на состояние опьянения привлечены к ответственности в
соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения». В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ
«Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом,
подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного
движения! Последствия управления транспортом в состоянии опьянения могут
стать непоправимыми. Водитель в состоянии опьянения представляет собой
угрозу для всех участников дорожного движения.

Сотрудники полиции востока столицы
задержали подозреваемую в
мошенничестве в отношении пожилого
мужчины
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское совместно с
коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в
мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г.
Москве Екатерина Гузь.
Установлено, что на мобильный телефон 69-летнего москвича поступил звонок от мужчины,
представившегося правоохранителем, который сообщил, что по счетам

пенсионера

зафиксированы подозрительные действия. Далее с потерпевшим связалась женщина, якобы
представитель службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что для спасения от
преступных посягательств его финансовых счетов необходимо снять все денежные средства
и следовать их указаниям.
Доверившись, пожилой мужчина снял в одном из отделений банка личные сбережения в
сумме 3 миллиона рублей, а после, находясь возле своего дома и следуя указаниям
мошенников, передал деньги молодой девушке, представившейся региональным банковским
менеджером. Получив деньги, она стала убегать, чем вызвала подозрения у заявителя. Придя
домой, он попытался совершить звонок на один из номеров, с которого звонили «банковские
работники», но ни один из них не ответил. После этого мужчина и обратился в полицию.

В

результате

оперативно-розыскных

мероприятий

сотрудники

полиции

задержали

подозреваемую на проспекте Вернадского. Ею оказалась 21-летняя приезжая. Установлено,
что она исполняла роль курьера, и после переводила денежные средства соучастникам.
Следователем отдела МВД России по району Богородское города Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление
личности и розыск соучастников преступления.
https://cloud.mail.ru/stock/ertQUHeszYKXjeNAm58V1o8n

Общественный совет при УВД по ВАО
совместно с инспекторами ГИБДД
поздравили детей с «Днем знаний»
Член Общественного совета Геннадий Лобанов совместно с сотрудниками полиции
поздравили школьников ГБОУ «Вешняковская школа» с началом нового учебного года.
На торжественной линейке Геннадий Лобанов пожелал детям отличных оценок, хорошего
настроения, новых друзей и доброго пути в школу. А для того, чтобы дорога была не только
приятной, но и безопасной, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО напомнили детям и их
родителям о Правилах дорожного движения, как избежать риска попадания в дорожную
аварию, для чего в темное время суток требуется использовать световозвращающие
элементы, а также, почему в салонах автомобиля очень важны средства пассивной
безопасности.
В завершении мероприятия полицейские и общественник подарили ребятам тематические
книжки-раскраски и световозвращающие браслеты.

