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Госавтоинспекция Южного округа столицы провела для школьников урок безопасности
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели урок по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ «Школа № 939».
Особое внимание учащихся начальных классов инспекторы ГИБДД обратили на правила перехода проезжей части
как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах, разъяснили правила дорожной
безопасности при нахождении во дворах и на улицах города.
Инспекторы дорожно-патрульной службы напомнили ребятам о мерах безопасности при передвижении на
велосипедах, самокатах и роликах. Сотрудники ГИБДД сделали акцент на необходимости применения
индивидуальных средств защиты, таких как налокотники, наколенники и шлем.
Юные участники дорожного движения активно отвечали на вопросы и показали отличные знания Правил
дорожного движения.
В конце встречи госавтоинспекторы пожелали детям безопасных и приятных путешествий, а также успешного
окончания учебного года.
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Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов принял участие в профилактическом
мероприятии в Юридическом колледже
Цель урока – в преддверии летних каникул напомнить молодым людям о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения, поскольку все они являются участниками дорожного движения, одни – в качестве
пешеходов, другие – в качестве водителей транспортных средств, будь то велосипед, мопед, мотороллер,
роликовые коньки или скейтборд.
На встречу с курсантами приехали сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов и член Совета ветеранов УВД
Иван Копылов. От руководства колледжа приняли участие заместитель директора по учебной и воспитательной
работе ГБПОУ Юридический колледж Лилиана Воронцова, руководитель отдела кадров Евгений Афанасьев,
начальники курсов Николай Филин и Олег Юсуфов.
Открывая урок, заместитель командира батальона подполковник полиции Роман Миленин обратил внимание
курсантов на данные печальной статистики дорожно-транспортных происшествий. Это и количество аварий, и
число пострадавших, получивших травмы и погибших в результате ДТП. Причины тяжелых последствий, как
показывает анализ, кроются в пренебрежении, а в большинстве случаев – грубейших нарушениях Правил
дорожного движения, как со стороны водителей транспортных средств, так и со стороны пешеходов. Курсанты,
изучающие юриспруденцию, должны не только сами знать и соблюдать эти правила, но и предупреждать их
нарушения другими, уметь оказывать первую помощь пострадавшим.
Председатель Общественного совета при УВД Харис Ильясов, обращаясь к курсантам, призвал их всегда помнить
о том, что они носят форму, всегда находятся на виду граждан, под их пристальным вниманием. Поэтому
недопустимо самим нарушать правила движения. «С вас берут пример. Человек в форме всегда заметен. Поэтому
не нарушайте сами и не позволяйте другим нарушать правила движения. Постарайтесь остановить, предупредить
человека, не только ровесника, но даже взрослого»,- сказал Харис Ильясов.
Инспектор группы по работе с личным составом ОБ ДПС капитан полиции Вадим
курсантам, отметил, что многие из них, поступив в колледж, наверняка задумались
жизнь со службой в полиции. Он рассказал молодым людям о порядке приема на
условиях прохождения службы, перспективах служебного роста, социальных
дальнейшего повышения уровня образования.
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Член Совета ветеранов УВД Иван Копылов, отдавший службе в ГАИ – ГИБДД 38 лет, рассказал молодым людям о
том, как изменились за эти годы условия службы, насколько повысилась техническая оснащенность. Привел
примеры самоотверженных действий сотрудников ДПС при задержании нарушителей ПДД и опасных
преступников. Он выразил уверенность, что многие из курсантов после учебы придут на службу в полицию, в том

числе и в ГИБДД.
В завершение мероприятия сотрудники ДПС предоставили возможность всем желающим курсантам ознакомиться
с образцами авто-мото-техники, имеющейся на вооружении подразделения.
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Полицейскими юга столицы задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 47-летнего жителя
столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.
При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно
проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой
более 3 граммов.
В ходе дальнейшей работы полицейские в квартире задержанного обнаружили и изъяли вещество неизвестного
происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство
– героин, общей массой около 130 граммов.
Следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и
ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.
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