Сотрудники полиции встретились с подростками, отдыхающими в загородном
лагере Кудымкарского района.
В период осенних каникул на территории Кувинского загородного лагеря
управлением образования администрации Кудымкарского муниципального района был
организован отдых для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь
на протяжении недели отдыхали 60 детей в возрасте от 11 до 17 лет со всего КомиПермяцкого округа. Основная цель смены – профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, приобретение навыков здорового и
безопасного образа жизни, приобщение подростков к национальной культуре, развитие
познавательных способностей. Организаторы постарались разнообразить досуг детей
различными интересными мероприятиями. Партнерами проведения лагерной смены
стали Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, межмуниципальный отдел МВД
России «Кудымкарский», МЧС, местное отделение Всероссийского противопожарного
общества, центр дополнительного образования информационных и коммуникационных
технологий с. Карагай, Кувинский краеведческий музей.
В один из дней к ребятам прибыли сотрудники Кудымкарского отдела полиции.
Правоохранители рассказали подросткам о своей работе, напомнили об основах
законопослушного поведения.
Инспекторы по делам несовершеннолетних
ознакомили ребят с нормами
уголовного и административного законодательства Российской Федерации, рассказали об
ответственности за совершение противоправных деяний, напомнили правила личной и
имущественной безопасности.
Госавтоинспекторы рассказали присутствующим об основных причинах дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних и о том, к чему могут
привести нарушения Правил дорожного движения. В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий полицейские посоветовали подросткам строго соблюдать
установленные правила и использовать в
темное время суток светоотражающие
элементы на одежде.
На следующем этапе мероприятия подростки встретились с психологом
территориального отдела полиции. Сотрудник рассказал ребятам о причинах и
последствиях игровой компьютерной зависимости. В ходе беседы ребятам были даны
рекомендации специалиста о том, как избежать такой проблемы в будущем. Также с
воспитанниками был проведен тренинг на сплочение детского коллектива.
Затем кинологи рассказали ребятам о своей профессии. Стражи порядка показали
подросткам азы дрессировки служебных собак, рассказали детям об их роли в
правоохранительной системе, а также об использовании животных в различных
ситуациях.
В завершении встречи взрослые и дети поблагодарили полицейских за интересное
и познавательное выступление, выразили желание сделать подобные мероприятия
традиционными.
Фото предоставлено Кувинским загородным лагерем.
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