Обеспечение общест венного порядка во время мероприят ий, посвященных
Дню знаний информация от 31 август а 2015 года
31.08.2015
1 сентября 2015 года в образовательных учреждениях города Зеленограда пройдут торжественные
линейки, посвященные началу нового учебного года, в которых примут участие более 23 тысяч
учащихся. В целях надлежащего обеспечения правопорядка в период подготовки и празднования Дня
знаний подразделениями УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве и Управления по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве осуществляется комплекс организационных и
практических мероприятий.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения праздничных
мероприятий привлечены сотрудники подразделений полиции: ОДН, УУП, УР, ППСП отделов ГУ МВД
по районам и других служб, в том числе внутренней. А так же сотрудники частных охранных
организаций и представители иных общественных формирований.
На период проведения мероприятия из числа руководящего состава УВД и ОВД за каждым
образовательным учреждением закреплен ответственный за обеспечение общественного порядка.
К образовательным учреждениям будут приближены маршруты патрулирования нарядов полиции,
задействованные в системе единой дислокации.
Все образовательные учреждения находятся под охраной сотрудников ЧОП, по которым
сотрудниками полиции проводились проверки законности работы в объектах образования.
Обследовались исправность работы кнопок тревожной сигнализации, а так же наличие видео
системы.
Для выполнения поставленных задач по охране правопорядка и общественной безопасности
окружной полицией реализуется комплекс оперативно-профилактических мероприятий по ранее
отработанному алгоритму. На сегодняшний день сотрудниками полиции проведены обследования 48
мест, где будут проводиться торжественные линейки.
Силами участковых уполномоченных полиции и сотрудников жилищно-коммунальных органов
осуществляется проверка жилых домов, чердачных и подвальных помещений. Проводятся
специальные инструктажи с представителями администраций, преподавательским, техническим
персоналом учебных заведений, сотрудниками частных охранных организаций.
Перед началом учебного года организована проверка эксплуатационного состояния подъездных
путей к образовательным учреждениям и подходов к учебным комплексам. Все это проводится для
снижения риска детского травматизма и участия в ДТП.
1 сентября рядом с образовательными заведениями предусмотрен запрет на парковку
автотранспортных средств.
Традиционно в связи с приближением нового учебного года силами инспекторов БО ДПС ГИБДД УВД с
24 августа проводится общегородской профилактический рейд «Снова в школу», который продлится
до 6 сентября 2015 года.
Рейд направлен на восстановление у детей навыков безопасного поведения на дороге, их адаптацию
к сложным дорожным условиям города, предупреждение несчастных случаев, повышение
безопасности дорожного движения у школ и детских дошкольных учреждений.
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