В Кудымкаре «Поезд безопасности» прибыл к ребятам, отдыхающим на летней
площадке при спортивном учреждении дополнительного образования.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» провели
познавательное мероприятие «Поезд безопасности» для детей, отдыхающих на летней
площадке при детско-юношеской спортивной школе города Кудымкара. Его цель –
профилактика преступлений и правонарушений в детской и подростковой среде, обучение
несовершеннолетних мерам личной безопасности, а также популяризация службы в
органах внутренних дел.
В рамках мероприятия профилактической работой было охвачено порядка ста
детей. Оно было проведено в форме информационно-познавательной игры, где группы
детей путешествовали по различным тематическим станциям. На каждой из них
полицейские разъясняли детям вопросы безопасности, рассказывали о специфике своей
профессии.
Так, на своей станции инспекторы по делам несовершеннолетних при беседе с
детьми обратили пристальное внимание на необходимость соблюдения правил личной и
имущественной безопасности, напомнили об основах законопослушного поведения,
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и
ночное время.
Сотрудники отдела ГИБДД повторил со школьниками основные обязанности
пешеходов. Полицейские также затронули вопросы, связанные с безопасной ездой на
велосипедах и перевозкой детей в транспортных средствах. Затем все участники
мероприятия вышли на улицу, где их ждал патрульный автомобиль ДПС ГИБДД.
Госавтоинспектор продемонстрировал ребятам работу специальных сигналов, при этом
дети с интересом разглядывали вблизи спецавтомобиль.
На следующем этапе мероприятия воспитанники учреждения встретились с
экспертом- криминалистом. Дети ознакомились с содержимым специального чемодана
эксперта, узнали о том, как на месте происшествия сотрудник фиксирует следы, а
затем производит их идентификацию.
На следующем этапе встречи о своей работе школьникам рассказал представитель
Росгвардии. Он продемонстрировал
детям
средства индивидуальной защиты
сотрудников и предоставили школьникам возможность примерить на себя шлем и
бронежилет.
Особый интерес у ребят вызвала работа кинолога со служебной собакой.
Полицейский показал со своим питомцем приемы общей дрессуры и рассказал
присутствующим о назначении собак в деятельности полиции.
В ходе мероприятия дети задавали участникам встречи массу вопросов, на
которые получали исчерпывающие ответы.
В конце мероприятия стражи порядка пожелали детям безопасного летнего
отдыха.
Полицейские уверены, что такие встречи дают свои положительные результаты и
сегодняшние школьники в дальнейшем станут законопослушными гражданами, а
возможно и пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел.
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