Обеспечение общест венной безопасност и будет осущест вляет ся
сот рудниками полиции УВД по ВАО в Новогодние праздники
23.12.2015
В рамках подгот овки к проведению Новогодних и Рождест венских мероприят ий на
т еррит ории Вост очного округа, сот рудники полиции УВД по ВАО провели инст рукт ажи с
руководит елями
культ урно-развлекат ельных,
спорт ивных,
общеобразоват ельных
и
дошкольных организаций, наст оят елями православных храмов и монаст ырей, а т акже
служб безопасност и, обеспечивающих их охрану.
Полицейские акцентировали внимание на усиление пропускного режима, объяснили порядок
действий при обнаружении подозрительных предметов, предоставили телефоны дежурных частей
Отделов МВД России по районам и УВД по ВАО.
Кроме этого сотрудники полиции проверили все образовательные учреждения на законность
деятельности частных охранных предприятий. Руководство межрайонного отдела лицензионноразрешительной работы УВД по ВАО провели рабочие встречи с руководителями частных охранносыскных структур, осуществляющих охранную деятельность.
Участковые уполномоченные полиции УВД по ВАО проверили около 5500 подвалов и почти 8 000
чердаков. Также с целью обеспечения миграционного контроля на территории округа участковые
уполномоченные полиции ориентированы на особый контроль за пребыванием иногородних и
иностранных граждан на обслуживаемой территории.
В период с 17 по 30 декабря 2015 года в 429 образовательных учреждениях ВАО проводятся
Новогодние елки, в которых примут участие почти 118 тысяч детей. Охрана общественного порядка
будет обеспечиваться 662 сотрудниками полиции, среди которых 454 участковых уполномоченных
полиции, 38 сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, 8 оперативников, 113 сотрудников
патрульно-постовой службы полиции и 21 представитель народной дружины.
С 18 декабря 2015 года по 10 января 2016 года на территории Восточного округа проводятся 192
праздничных мероприятий, среди которых особо значимыми являются «Елка Префекта» в кинотеатре
имени Моссовета на Преображенской площади, народные гулянья в парках Сокольники, Перово и
Измайлово. В обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении данных
мероприятий будет задействовано 1387 сотрудников полиции.
Кроме того с 6 по 7 января в 34-х церквях и храмах, расположенных на территории Восточного
административного округа, будет проходить празднование религиозного праздника Рождество
Христово, которое посетят около 15 тысяч человек. В эти дни будет задействовано 417 полицейских
УВД по ВАО.
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