На передовой в борьбе с коронавирусом
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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с
нормами Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Мэра Москвы от 5 марта
2020 года №12-УМ в городе Москве введён режим повышенной готовности.
В этот непростой для столичного региона период председателями советов общественных пунктов
охраны порядка оказывалась всесторонняя помощь и содействие правоохранительным органам и
органам государственной власти города Москвы в реализации мер, направленных на предотвращение
дальнейшего распространения инфекции и сокращение масштабов пандемии, обеспечение
правопорядка и профилактику правонарушений.
Многолетнее взаимодействие общественных пунктов охраны порядка с жителями города Москвы,
профессионализм и знание территории председателями советов ОПОП, а также доверие со стороны
органов власти и подтверждённая на практике способность реализации самых разносторонних задач

в сфере правопорядка послужили определяющим фактором при рассмотрении вопроса о наделении
ОПОП полномочиями в период введения режима повышенной готовности.
1 апреля 2020 года принят Закон города Москвы № 6 в соответствии с положениями которого на
общественные пункты охраны порядка возложены задачи по оказанию содействия в обеспечении
общественного порядка при введении режима повышенной готовности путем информирования
населения о требованиях нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение
указанного режима, а также патрулирования закрепленной за ними территории в целях выявления
правонарушений.
При реализации указанных полномочий председателями советов общественных пунктов охраны
порядка в период с 26 марта по 27 апреля 2020 года проведены: 23 890 опросов населения об оценке
мер, принимаемых Правительством Москвы для предотвращения коронавирусной инфекции (2019nCoV); 51 840 профилактических бесед с гражданами по вопросам соблюдения режима самоизоляции
в ходе совместных с полицией рейдов; мониторинг 586 общежитий, гостиниц, хостелов и иных
средств размещения на предмет выяснения состояния социального климата в связи с введением на
территории города Москвы ограничительных мер.
Реализация данных мероприятий будет продолжена до полной нормализации обстановки и
возвращения города Москвы к привычной, повседневной жизни.
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