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Сотрудники ГИБДД Южного округа столицы обучают юных пешеходов дорожной грамоте
Госавтоинспекция ЮАО города призывает родителей обучать детей дисциплинированному поведению
на проезжей части.
Викторину по ПДД для дошколят ГБОУ «Школа № 1636» под названием «Школа юного пешехода!»
провели инспекторы ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Ребята отвечали на вопросы
связанные с правилами поведения на дороге, рассказали, как необходимо себя вести во внутридворовых
территориях, объясняли, какие дорожные знаки существуют и что они означают, а также, имитируя
различные дорожные ситуации, отгадывали загадки на тему «ПДД в стихах». В свою очередь инспекторы
ГИБДД рассказали ребятам, какие существуют пешеходные переходы, как правильно переходить проезжую
часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, показали жесты регулировщика и
пояснили их значения. Также автоинспекторы объяснили дошколятам, что при наступлении зимнего периода
предельную осторожность необходимо проявлять не только водителям транспортных средств, но и
пешеходам. В зимний период светлое время суток сокращается, а осадки и туман также снижают видимость
на дорогах. В завершение викторины сотрудники ОГИБДД подарили ребятам светоотражающие элементы и
пожелали безопасного пути.
В продолжение темы повышения безопасности на проезжей части в темное время суток инспекторы
ГИБДД Южного округа столицы провели акцию «Засветись – сохрани свою жизнь!». Посетив ГБОУ «Школа
№ 667» с викториной под названием «Знаток ПДД», автоинспекторы напомнили детям о важности быть
внимательными и дисциплинированными на дороге, тем самым подавая положительный пример товарищам.
Детям рассказали о принципе действия световозвращающих элементов, а также пояснили, куда их следует
прикреплять для наибольшей эффективности.
Ребятам объяснили, что водителям на скользкой дороге труднее оперативно остановить транспортное
средство, поэтому, подойдя к пешеходному переходу, безопаснее всего дождаться, когда автомобиль
полностью остановится. Также ребятам напомнили о правилах дорожной безопасности, которые необходимо
соблюдать во дворах и на улицах нашего города. Школьникам напомнили о недопустимости использования
смартфонов и наушников при переходе проезжей части. Также в данной акции принимали участие
представители родительской общественности, которые вместе со школьниками приняли участие в
интеллектуальной игре «Я пешеход!».
В дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 1466» имени Надежды Рушевой инспекторы в игровой форме
рассказывали о том, что переходить дорогу маленьким участникам дорожного движения необходимо только в
сопровождении взрослых, рассказали о значениях дорожных знаков и сигналов светофора.
С учащимися ГБОУ «Школа № 1579» сотрудники ОГИБДД УВД по ЮАО провели «Круглый стол» на тему:
«Соблюдения правил дорожного движения – залог безопасных путешествий!». Для участия в «Круглом
столе» были приглашены ученики 5 и 6 классов, социальный педагог, психолог, преподаватели школы и
руководство образовательного заведения. В начале мероприятия школьники и учителя просмотрели
видеоролик на тему соблюдения Правил дорожного движения. Ученики активно высказывали свою позицию и
обсудили увиденное на экране со взрослыми участниками встречи. В завершение мероприятия школьники
поблагодарили за важные знания, полученные в ходе урока безопасности и отметили, что подобные встречи
помогают стать более дисциплинированными и законопослушными.
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Полицейские УВД по ЮАО задержали подозреваемого в попытке совершения грабежа
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 23-летнего
подозреваемого в попытке ограбления девушки.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 23-летняя жительница столицы. По словам
заявительницы, в подъезде одного из домов в Сумском проезде на нее напал неизвестный и пытался открыто
похитить ее мобильный телефон, но, получив отпор, скрылся.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний москвич.
Дознанием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия
и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной
деятельности задержанного.
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В ЮАО полицейские раскрыли кражу в отношении пенсионерки
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемую в краже у
пенсионера.
В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о краже обратилась 88-летняя
жительница района. По словам заявительницы к ней в квартиру пришла неизвестная, которая
воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшей, похитила ее денежные средства, после
чего скрылась. Ущерб составил 18 000 рублей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя жительница Московской области. Похищенным она распорядилась
по своему усмотрению.
Как установили стражи порядка, злоумышленница, под предлогом продажи продуктов питания пришла в
квартиру потерпевшей. Выбрав момент, когда пенсионерка отвлеклась, она тайно похитила её деньги, после
чего скрылась.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Полицейские УВД по ЮАО задержали подозреваемого в совершении грабежа
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали
подозреваемого в совершении грабежа.
В ОМВД России по району Зябликово поступило сообщение о грабеже. По словам заявительницы,
неизвестный, открыто похитил ее мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 10 000 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался 18-летний житель столицы. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Полицейские ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали подозреваемого в совершении
грабежа
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали
подозреваемого в совершении грабежа.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, на улице
Москворечье неизвестный подбежал к нему сзади и, вырвав из рук мобильный телефон, скрылся с места
происшествия. Ущерб составил 15 000 рублей.
В результате проведения проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался ранее судимый 34-летний приезжий. Похищенное не изъято.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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