Новост и УВД по ВАО за 30.10.2018
30.10.2018
Обзор ДТ П в районах Новокосино, Перово, Вост очное Измайлово и Косино-Ухт омский
25 октября автомобиль «Хонда» двигался по улице Суздальская по направлению к Суздальскому
проезду. При совершении поворота налево водитель автомобиля «Хонда» в нарушение ПДД не
предоставил право преимущественного проезда водителю автомобиля «Тойота» в результате чего
произошло столкновение двух транспортных средств. Один из участников ДТП был доставлен в
медицинское учреждение.
29 октября на 3-й Владимирской улице водитель автомобиля «Деу» совершил наезд на
несовершеннолетнего пешехода, выходившего из трамвая на остановке общественного транспорта.
С различными травмами ребёнок доставлен в детскую городскую клиническую больницу.
28 октября в одном из дворов на Первомайской улице водитель автомобиля «Хёнде» при движении
задним ходом совершил наезд на пожилого мужчину. Нарядом скорой помощи пешеход был
доставлен в травмпукнт.
28 октября на пересечении улицы Лухмановская и Косинского шоссе произошло столкновение
автобуса «ЛИАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ». Водитель автобуса двигался по Косинскому шоссе в
сторону улицы Салтыковская и при повороте налево на улицу Лухмановская, совершил столкновение
с легковым автомобилем, двигавшемся во встречном направлении на разрешающий сигнал
светофора. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», которые
нарядом скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения города Москвы.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминает гражданам о недопустимости нарушений
ПДД и проявления особого внимания на дороге в ненастную погоду, особенно при первых заморозках
и в темное время суток. Уважаемые водители соблюдайте скоростной режим, дистанцию и
требования дорожных знаков, снижайте скорость при подъезде к остановкам общественного
транспорта и пешеходным переходам.
Ребят а из Реут ова познакомились с работ ой полицейских кинологов ВАО
Дети сироты из подмосковного Реутова посетили Ц ентр кинологической службы УВД по ВАО.
Посещение Ц КС для ребят началось с обзорной экскурсии по питомнику. Детям показали вольеры с
животными, тренировочные площадки и технику на которой служебные собаки тренируются в поиске
взрывчатых веществ и наркотиков.
Затем полицейские кинологи вместе со своими четвероногими напарниками продемонстрировали
юным гостям комплекс упражнений по тренировке служебных собак, а также при участии гостей
продемонстрировали приёмы по поиску людей.
Помимо прочего кинологи показали ребятам, как служебные собаки работают на захват и удержание
злоумышленника.
В конце экскурсии дети смогли задать свои вопросы кинологам, погладить собак и сделать с ними
фотографии.
Сот рудники полиции УВД по ВАО в районе Перово выявили наркоприт он
Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО в квартире одного из жилых
домов на Перовской улице выявили и ликвидировали наркопритон.
Полицейские установили, что 43-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям
для потребления запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения изъяты металлическая
ложка и три шприца, в одном из которых находилось неизвестное вещество. Исследованием
установлено, что данное вещество содержит наркотическое средство – героин, массой не менее 0,5
грамма.
Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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