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Инспектор ОДН ОМВД России по району Богородское провела профилактический урок по
безопасности для учеников школы
Сотрудник полиции рассказала детям о необходимости соблюдения мер безопасности и правил
поведения в общественных местах и дома...
В рамках проведения профилактической операции инспектор ОДН лейтенант полиции Дарья
Вентерева провела беседу с учащимися 4–6 классов общеобразовательной школы № 1360.
Сотрудник полиции рассказала детям о необходимости соблюдения мер безопасности и правил
поведения в общественных местах и дома, об ответственности за совершение различных
правонарушений, а также обратила особое внимание детей на осторожность при общении с
неизвестными людьми.
Также обсудили правила поведения в общественном транспорте и какие правила безопасности нужно
соблюдать для того, чтобы грядущие летние каникулы прошли без происшествий.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495)965-29-73

Заместителем председателя ОС при УВД по
ВАО провёл совещание совета ветеранов в
преддверии 9 мая
Cостоялось обсуждение и утверждение
совместных мероприятий ОС и совета
ветеранов...
Председатель совета ветеранов УВД по ВАО и заместитель председателя Общественного совета при
УВД по ВАО Виктор Степанович Лаврухин провёл совещание ветеранской организации, на котором
обсудили план торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
В начале мероприятия заместитель председателя ОС при УВД по ВАО Виктор Лаврухин вручил
благодарственное письмо «За активное участие в ветеранском движении, большой вклад в
патриотическое и нравственной воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел» члену
совета ветеранов УВД по ВАО майору милиции в отставке Гашину Евгению Павловичу.
После вручения благодарственно письма состоялось обсуждение и утверждение совместных
мероприятий ОС и совета ветеранов, направленных на патриотическое воспитание молодых
сотрудников, учащихся школ и среднеспециальных образовательных учреждений, также обсудили
участие в ежегодном шествии «Бессмертного полка».
В конце совещания Виктор Лаврухин поблагодарил ветеранов за активное участие в жизни УВД,
наставничество для молодых полицейских и поддержку вышедших на пенсию сотрудников.
Пресс-служба УВД по ВАО
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