От дел МВД России по Академическому району принял у себя правозащит ников
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Предст авит ели компании «Гражданин и полиция» вмест е с Общест венным совет ом при УВД по ЮЗАО
посет или от делы МВД России по Академическому и Гагаринскому районам ст олицы.
Гражданские активисты ознакомились с условиями работы полицейских в районных отделах, а также побывали в
нескольких опорных пунктах участковых уполномоченных. Они с интересом осмотрели новое здание отдела МВД по
Академическому району, экскурсию по которому провел для гостей врио начальника Отдела, капитан полиции
Дмитрий Ершов.
Правозащитники отметили, что здесь предоставлены все условия для продуктивной работы и отдыха по распорядку
дня: есть спортивный, тренажерный и актовый залы, светлые кабинеты. Все помещения, включая камеры для
задержанных, содержатся в образцовом порядке, для задержанных в имеются чистые матрасы, одноразовое
постельное белье, сухие пайки, аптечки и актуальная нормативная литература. Понравился гостям и замечательный
вид на усадьбу «Черемушки», который открывается через панорамные окна последнего этажа.
Участковые уполномоченные пункты полиции Академического района также произвели на гостей приятное
впечатление, особо они отметили значение действующей в районе системы видеонаблюдения, благодаря которой
участковый может отслеживать на мониторе, кто входит в подъезды и выходит из подъездов жилых домов.
Затем гражданские активисты отправились в Гагаринский район, где также имели возможность ознакомиться с
работой полицейских.
В ходе рейда оценить работу полицейских правозащитники просили и прохожих, и большинство жителей дали
положительную оценку. Граждане считают, что их районы безопасны для проживания.
«Объективную оценку деятельности полиции можно дать только после непосредственного знакомства с ее работой,
а также общения с жителями Юго-Западного округа. Участковые ЮЗАО старательно изучают все население
вверенных им территорий, чтобы в дальнейшем наладить взаимодействие. Наряду с этим, я обращаюсь к гражданам
с просьбой об оказании содействия полицейским. Если вы становитесь свидетелем подозрительной ситуации,
проявите инициативу и обратитесь к своему участковому для передачи информации. Благодаря неравнодушию и
совместной работе, мы сможем сделать наш округ самым безопасным в столице», - сказала член Общественного
совета при УВД по ЮЗАО Лариса Барабанова.
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