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Председат ель Общест венного совет а при УВД по ЮАО Харис Ильясов принял участ ие в
акции «Безопасный двор»
Сотрудники ГИБДД Южного административного округа города Москвы провели профилактическую
акцию «Безопасный двор» на одной из детских площадок на 6-й Радиальной улице.
В проведении акции принял участие председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис
Ильясов. Ц елью мероприятия, было напомнить юным участникам дорожного движения и их родителям
правила безопасного передвижения по улицам города, в том числе, по дворам и придомовым
территориям.
Дорожные полице йские обратили особое внимание на необходимость повышенной осмотрительности
при переходе проезжей части, учитывая сложные погодные условия и возможность образования
наледи. В этом случае значительно увеличивается тормозной путь транспортных средств, что может
привести к дорожно-транспортным происшествиям.
Обращаясь к родителям, сотрудники ГИБДД подчеркнули их особую
безопасность детей, а также значение личного примера взрослых по
безопасного поведения на дороге.
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В данное время года световой день короток, рано наступают сумерки, и видимость на дорогах
ухудшается. Сотрудники полиции порекомендовали родителям расположить светоотражающие
элементы на одежду, обувь, рюкзаки и портфели детей.
«Дети должны проявлять особую бдительность при переходе пешеходных переходов, находящихся
вблизи школ, особенно нерегулируемых. А наша главная задача - совместно с сотрудниками полиции
научить их делать это правильно и безопасно. Ведь безопасность детей на дороге - это главная
задача взрослых», - сказал председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.
В завершение акции дорожные полицейские и общественник подарили ребятам памятки о безопасном
поведении на дороге.
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Сот рудники УВД по ЮАО просят
безопасност и при получении госуслуг
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санит арно-эпидемиологической

В целях соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мер и в соответствии с Указом
Мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92 – УМ «О внесении изменений в правовые акты города
Москвы» московская полиция напоминает гражданам об обязательном использовании средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки) при посещении подразделений ГУ МВД России по г.
Москве.
Получение государственных услуг организовано с соблюдением всех требований норм санитарноэпидемиологической безопасности.
В период действия режима повышенной готовности и ограничительных мер наиболее безопасным и
удобным способом получения государственных услуг является обращение через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
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