В УВД по САО прошло инст рукт ивное совещание по вопросам организации
ОПМ "Заслон-1"
26.02.2015

С 16 февраля по 6 марта по приказу Главного Управления МВД России по г. Москве на территории
Северного административного округа будет проведена комплексная оперативно-профилактическая
операция «Заслон-1».
Мероприятие осуществляется в целях усиления борьбы с преступностью и оздоровления оперативной
обстановки в столичном регионе.
В связи с этим руководством УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проведено инструктивное
совещание, в котором приняли участие все руководители рабочих групп ОМВД России по районам САО
г. Москвы, а так же члены оперативного штаба и рабочей группы Управления.
Кроме того, был проведен анализ оперативной обстановки в округе, что позволило выявить места
возможного рассадника преступности и нелегальных мигрантов, после чего начальником управления
полковником полиции Сергеем Ивановичем Веретельниковым был поставлен комплекс задач каждому
руководителю территориального ОМВД.
Для участия в операции УВД по САО будут ежедневно задействовано более 3 тысяч сотрудников
полиции Северного административного округа во взаимодействии с другими правоохранительными и
контролирующими органами, а также с привлечением добровольной народной дружины, членов
общественных пунктов охраны правопорядка, сотрудников частных охранных организаций и
представителей общественных объединений г. Москвы. На время проведения операции личный
состав Северного округа полиции будет переведен на 12-часовой режим работы, увеличена
плотность нарядов на маршрутах патрулирования.
Особое внимание полиции будет уделено проведению профилактических мероприятий на рынках,
вокзалах, в торговых комплексах, общежитиях, промышленных зонах, гаражных комплексах,
автосервисах, местах отстоя автотранспорта, гостиницах и квартирах, сдаваемых в поднаем.
Сотрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к гражданам с просьбой оказать
содействие в организации работы по противодействию преступности и сообщать о возможных
фактах нарушений действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщить любую полезную для органов внутренних дел информацию можно по электронной почте:
zaslon@petrovka38.ru или по телефону «102» (c мобильных телефонов - 112). Если информация
касается Северного административного округа просьба звонить по телефону (495) 601-00-08 .
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