В Кудымкаре сотрудники полиции рассказали студентам о службе
в органах внутренних дел.
В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся
средних
учебных
заведений
города
Кудымкара
посетили
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский». Мероприятие
прошло в преддверии Дня Российского студенчества. Данная акция
направлена на формирование законопослушного поведения молодежи,
предоставление общественности полной и достоверной информации о работе
полиции, специфике службы в органах внутренних дел.
На первом этапе встречи помощник начальника межмуниципального
отдела по работе с личным составом - начальник ОРЛС подполковник
внутренней службы Александр Трутнев довел до присутствующих
информацию о задачах и функциях органов внутренних дел, о требованиях,
предъявляемых к кандидатам на службу в полицию, условиях поступления в
образовательные учреждения системы МВД России. Студенты задавали
множество вопросов, связанных с направлениями деятельности полиции, а
также об условиях прохождения службы в правоохранительных органах,
социальных гарантиях. В ходе диалога с руководителем они получили
грамотные и исчерпывающие ответы.
Затем о специфике своей службы рассказали старший инспектор
отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Валентина Харина,
участковый уполномоченный капитан полиции Андрей Ермаков,
оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан полиции Максим
Зюлев. Также правоохранители разъяснили юношам и девушкам меры
личной и общественной безопасности, нормы Российского законодательства.
Эксперт экспертно- криминалистического отделения капитан полиции
Светлана Ельцова рассказала об особенностях своей работы. Она показала
студентам содержимое чемодана эксперта-криминалиста, наглядно
продемонстрировала процесс обнаружения и изъятия следов рук на
различных поверхностях.
Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации
лейтенант внутренней службы Кирилл Боталов рассказал об оружии,
состоящем на вооружении в органах внутренних дел и довел информацию
о его характеристиках.
Диалог с собравшимися продолжил председатель Общественного
совета при территориальном отделе полиции, командир ДНД Владимир
Шипицын. Общественник
рассказал
о деятельности добровольных
народных дружин на территории города и призвал ребят вступать в ряды
ДНД, оказывать содействие полиции в охране правопорядка.
В завершении встречи правоохранители вручили учащимся буклеты
«10 причин работать в полиции МВД России. Полиция – время
профессионалов», «Образовательные учреждения системы МВД России».

В завершении встречи полицейские поздравили присутствующих с
Днем Российского студенчества, пожелали успехов в учебе, в выбранной
профессии. Студенты и педагоги поблагодарили стражей порядка за
интересное и познавательное мероприятие, высказав предложения о
дальнейшем сотрудничестве.
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