В Кудымкаре сотрудники полиции встретились со студентами.
В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» встретились со
студентами одного из учебных заведений города. Мероприятие прошло в
преддверии Дня Российского студенчества. Цель акции: формирование
законопослушного поведения молодежи, предоставление общественности полной и
достоверной информации о работе полиции,
популяризация деятельности
добровольных народных дружин.
На первом этапе встречи
сотрудник отделения по работе с личным
составом территориального отдела полиции Кристина Козминых довела до
присутствующих информацию о задачах и функциях органов внутренних дел, о
требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в полицию, об условиях
прохождения службы, социальных гарантиях. Ребятам также рассказали о порядке
поступления в образовательные учреждения системы МВД России.
Эта тема заинтересовала
многих юношей и девушек, ведь скоро им
предстоит определиться с выбором будущей профессии. У молодых людей
возникло множество вопросов об условиях труда, сложностях и преимуществах
службы в правоохранительных органах, на которые
они
получили
исчерпывающие ответы от правоохранителей.
О специфике своей службы рассказала представитель отделения по делам
несовершеннолетних Ирина Устинович. Кроме того, она разъяснила студентам
меры личной и общественной безопасности, нормы Российского законодательства.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
Мария Аристова рассказала о буднях представителей данной профессии.
Участники встречи также поговорили о состоянии аварийности на территории
города и района,
о
мерах по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий.
Беседу со студентами продолжил председатель Общественного совета при
отделе полиции, командир ДНД - Владимир Шипицын, который
довел
информацию о деятельности добровольной народной дружины на территории
города. Он отметил, что в 2018 году народные дружинники во взаимодействии с
сотрудниками полиции принимали участие в обеспечении охраны общественного
порядка во время проведения массовых мероприятий. Совместно с
правоохранителями общественники участвовали
в проведении рейдовых
мероприятий, в ходе которых выявлено около десятка административных
правонарушений,
пресечено
преступление.
Активист проинформировал
собравшихся о правилах вступления в народные дружины и призвал ребят
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».
Полицейские поздравили присутствующих с Днем Российского
студенчества, пожелав им успехов в учебе и в выбранной профессии.
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