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Через несколько недель распахнут свои двери все образовательные учреждения страны: начнется
новый учебный год. К 1 сентября готовятся не только сами учащиеся и их родители, учителя и
преподаватели, но и сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве,
рассказывает нам врио командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Леонид
Дельников. Их задача – обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения
школьников, чтобы ничто не омрачило День знаний и последующие учебные будни ребят. Одним из
основных направлений деятельности дорожно – патрульной службы Северо – Западного округа
являются мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе и профилактике ДДТТ в этот
светлый день.
В рамках по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД
проведены проверки состояния подъездных путей, тротуаров, регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходов, расположенных вблизи объектов образования, а также техническое
состояние автобусов, осуществляющих перевозку школьников.
Значительное внимание сотрудники полиции уделяют профилактической и разъяснительной работе с
населением, продолжает Л. Дельников. С персоналом и службами безопасности образовательных,
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных учреждений проводятся инструктажи по действиям
в случае возникновения террористической опасности с практической отработкой действий по
предотвращению терактов и ликвидации их последствий. Кроме того, организованы беседы с
руководителями, владельцами и продавцами близлежащих торговых точек по правилам поведения в
случае обнаружения подозрительных лиц и предметов.
Значительное внимание уделяется подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям и самих
стражей порядка. В преддверии 1 сентября командованием строевых подразделений полиции
обеспечено обстановки, предусмотрено наиболее целесообразное маневрирование силами и
средствами органов внутренних дел. В целях предупреждения и пресечения правонарушений и
преступлений патрульно-постовые наряды полиции приближены к местам массового пребывания
граждан и объектам образования.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве приложат максимум усилий,
чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка в День знаний
и не допустить на объектах системы образования чрезвычайных происшествий.
Пешеходы! Если нужно перейти улицу на нерегулируемом перекрестке, дойдите до него, убедитесь в
отсутствии транспорта и, только тогда, начинайте переход! Если вы видите на улице детей, которые
самостоятельно переходят через дорогу, не проходите равнодушно мимо этих ребят, помогайте им.
Если они нарушают Правила дорожного движения, остановите их и разъясните им правила
Уважаемые учащиеся, их родители, сотрудники образовательных учреждений! Если чье-то поведение
покажется вам подозрительным, сообщите об этом сотрудникам полиции. Обращайте внимание на
забытые сумки и пакеты. Помните, что нельзя открывать, толкать, перемещать бесхозные предметы.
Не берите в руки найденные мобильные телефоны. Объясните детям, что нельзя поднимать
брошенные кем-то игрушки, какими бы безобидными на вид они ни казались.
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