Безопасност ь жит елей Северного округа будет обеспечена
19.12.2014

17 декабря в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве прошел брифинг для окружных средств
массовой информации на тему « Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика
правонарушений в период Новогодних и Рождественских праздников». На вопросы журналистов
ответили заместитель начальника полиции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве (по охране
общественного порядка) полковник полиции Юрий Додин, начальник штаба ОБ ДПС ГИБДД капитан
полиции Александр Парадо, заместитель начальника МОЛРР УВД подполковник полиции Иван
Лушников, инспектор отдела пропаганды ОБ ДПС ГИБДД капитан полиции Анастасия Иванова. В
соответствии с планом основных мероприятий празднования встречи Нового 2015 года и Рождества
Христова в Северном административном округе города Москвы в 127 общеобразовательных школах,
160 дошкольных учреждениях пройдут мероприятия, посвященные празднованию Нового 2014 года, в
которых примут участие более 50000 несовершеннолетних. В Дворце Спорта «Мегаспорт»,
расположенном на Ходынском бульваре, пройдет праздничное мероприятие городского масштаба.
Кроме того, в соответствии с программой основных культурно-массовых, спортивных и
благотворительных мероприятий на территории Северного административного округа будет
проведено свыше 500 мероприятий (дворцы культуры, кинотеатры, клубы, библиотеки, школы,
досуговые центры и центры социального обеспечения). Полковник полиции Юрий Додин рассказал о
том, что для обеспечения общественного порядка на объектах проведения новогодних и
рождественских мероприятий будет задействовано свыше 2000 сотрудников полиции. Перед началом
новогодних мероприятий все объекты их проведения, а также прилегающая территория обследуется
инспекторами-кинологами с применением служебных собак, специально обученных на обнаружение
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Под пристальным вниманием полицейских окажутся
парковые зоны. Журналисты задали вопросы сотрудникам полиции, связанные с профилактикой ДТП
на дорогах округа. Александр Парадо рассказал, о том, что «зоной риска» является Дмитровское
шоссе и призвал водителей быть внимательными за рулем. Анастасия Иванова рассказала о том, что с
целью профилактики детского травматизма на дорогах в округе проводятся общегородские
мероприятия «Маленький пешеход», « Ваш пассажир – ребенок». По словам Юрия Додина, УВД по
САО к работе в новогодние праздники готово, стражи порядка Северного округа сделают все
возможное, чтобы Новогодние праздники прошли без происшествий. ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве
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