Пресс-релиз 16.01.2020
16.01.2020
Полицейские ОМВД России по Донскому району задержали подозреваемого в умышленном
причинении легкого вреда здоровью
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Донскому району задержали 32-летнего
приезжего, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровья.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке в одной из квартир дома в 5-ом
Донском проезде. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.
Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили мужчину с,
предположительно, ножевыми ранениями. Пострадавший был госпитализирован в медицинское
учреждение. Также на месте происшествия был задержан 32-летний приезжий.
Как установили полицейские, в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый предметом,
схожим с ножом, нанес потерпевшему несколько ударов в область лица и туловища, чем причинил ему
легкий вред здоровью.
Дознанием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Сот рудники ГИБДД Южного округа ст олицы напомнили школьникам о правилах
безопасного поведения
Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели урок безопасности
дорожного движения в ГБОУ «Школа № 937».
Госавтоинспекторы обсудили с детьми актуальную тему соблюдения Правил дорожного
движения и дисциплины вблизи проезжей части. Особое внимание школьников автоинспекторы
обратили на правила пересечения проезжей части как на регулируемых, так и на нерегулируемых
пешеходных переходах, также сотрудники ГИБДД рассказали учащимся о мерах безопасности во
дворе и пояснили, что такое «дорожная ловушка» и, как в нее не попасть.
В ходе урока дорожные полицейские призвали школьников в тёмное время суток оборудовать
верхнюю одежду и рюкзаки светоотражающими элементами, которые помогут водителям
заблаговременно заметить юного пешехода на дороге. В рамках мероприятия инспекторы провели
для детей блиц-опрос по закреплению знаний в рамках соблюдения Правил дорожного движения.
Ученики активно участвовали в беседе и задавали интересующие вопросы в рамках
обсуждаемой тематики.
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