
Островские  полицейские  обеспечат  островчанам  и  судиславцам
безопасные новогодние каникулы

Полицейские  на  встрече  с  представителями  СМИ  и  общественности
доложили о  готовности к  обеспечению охраны общественного порядка в
праздничные новогодние дни

Для  представителей  средств  массовой  информации  и  общественности
Островского и Судиславского районов начальник и руководители служб МО
МВД России «Островский» провели брифинг по вопросам обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности при проведении новогодних праздников
и  Рождества  Христова.  На  брифинге  присутствовали  главный  редактор
общественно-политической  газеты  «Островские  вести»  Мышакина  Л.Н.  и
корреспондент  судиславской  общественно-политической  газеты  «Сельская
жизнь»  Чичагов  А.В.,  а  также  члены  Общественного  совета  при  МО  МВД
России  «Островский»  Русова  О.А.,  Полетина  Л.Н.,  главный  редактор  пресс-
службы проекта «Честное СМИ» интернет-сайтов Островского и Судиславского
районов «sminews@mail.ru» Лебедев С.В.

С  информациями  выступил  начальник  районного  отдела  полиции  В.Н.
Терехов, который отметил, что на территории обслуживания МО МВД России
«Островский»  с  конца  декабря  2017  года  по  середину  января  2018  года
запланировано проведение 28 крупных новогодних мероприятий, посвященных
празднованию  Нового  года  и  Рождества.  В  ночь  с  6  на  7  января  2018  года



богослужения,  посвященные  Рождеству  Христова,  будут  проводиться  в  3
храмах и церквях. Участие в праздничных мероприятиях, по предварительным
подсчетам, примут более 1300 человек.

Главная задача полицейских в этот период – обеспечить каждому жителю
Островского  и  Судиславского  районов  безопасные  каникулы.  Маршруты
патрулирования  нарядов  ППС  и  ДПС  скорректированы  с  учетом  мест
проведения массовых мероприятий, в сельской местности безопасность граждан
будут обеспечивать участковые уполномоченные полиции. Кроме того, в охране
общественного порядка примут участие сотрудники Росгвардии, ЧОП и члены
добровольной народной дружины.

В  настоящее  время  силами  правоохранителей  проводится  комплекс
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
преступлений и правонарушений: обследуются места проведения праздничных
мероприятий  (дома  культуры,  школы,  социальные  учреждения  с
круглосуточным  пребыванием  граждан),  участковыми  уполномоченными  и
инспекторами ПДН проводится профилактические беседы с лицами из группы
риска. За порядком и безопасностью на дорогах, как сказал начальник ОГИБДД
МО  МВД  России  «Островский»  Аккуратов  С.В.,  в  эти  дни  будет  усилен
контроль. 

Полицейские  Островского  и  Судиславского  района  готовы  обеспечить
нашим жителям спокойные и безопасные новогодние каникулы.

ОГИБДД МО МВД России «Островский» 


