В районе Куркино проведен рейд «Безопасная ст олица»
27.08.2020

Председатели советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Куркино совместно с активистами
общественного объединения правоохранительной направленности (ООПН) «Безопасная столица», представителями
партии «Единая Россия», членами народной дружины и сотрудниками полиции провели очередной рейд в рамках
движения «Безопасная столица».
«Перед проведением мероприятия, – рассказывает председатель совета ОПОП района Михаил Шипилов, – мы
посоветовались с руководством управы района и совместно с заместителем главы управы по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг Юлией Глазуновой уже в первой половине дня провели первый этап рейда,
посвященный проверке предприятий торговли на предмет соблюдения персоналом и покупателями масочноперчаточного режима в условиях пандемии коронавируса СOVID-19. Ситуация с соблюдением защитных мер в районе
в основном благополучная, однако выявлено два нарушения режима и составлены административные протоколы в
отношении продавцов».

В вечернем рейде приняли участие председатель районного совета ОПОП Михаил Шипилов; председатели советов
ОПОП территорий района Анатолий Кабанец и Николай Быков; ответственный секретарь отделения партии «Единая
Россия» района Куркино, представитель ООПН «Безопасная столица» Дмитрий Лукин; участковый уполномоченный
полиции отдела МВД России по району майор полиции Арсений Хвенько; сотрудник ППС отдела МВД России по
району младший сержант Никита Веревкин; народные дружинники Наталья и Николай Губановы. Инструктаж
участников рейда провел председатель совета ОПОП СЗАО города Москвы Юрий Зыков.
Маршрут рейда: от дома 16 по улице Воротынская до дома 8 улицы Ландышевой, далее – Куркинское шоссе от 17 до
29 дома, дом 23 по улице Захарьинская – улица Новогорская – парк «Зеленый театр». Он затронул большое число
объектов, на которые необходимо обратить тщательное внимание.
В ходе мероприятия проверено закрытие и опечатывание чердачных и подвальных помещений; техническое состояние
и безопасность малых архитектурных форм детских и спортивных площадок; особое внимание уделено выявлению
фактов распития спиртных напитков; выгула собак без поводков и намордников; курения в общественных местах;
незаконной парковки автотранспорта. В последнем случае, как отметил Михаил Шипилов, факты нарушений
подлежат фотофиксации и данные передаются в Московскую административную дорожную инспекцию для принятия
мер к нарушителям.

Кроме того, с жителями проводились профилактические беседы, касающиеся участившихся фактов мошенничества,
особенно в отношении одиноких и престарелых граждан. По согласованию с районной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, участниками рейда подготовлены и розданы людям информационные
материалы, посвященные безопасности детей (в них вошли такие вопросы, как надежное крепление оконных рам и
входных дверей, установка на окна блокираторов и многое другое).
При проведении мониторинга территории не выявлено не закрытых и не опечатанных чердачных, подвальных и
технических помещений или мусорокамер.
Однако замечены нарушения и отдельные неисправности. Так, на улице Соколово-Мещерской, дом 4 рядом со
спортивной площадкой находится навес – летняя раздевалка, полы которой прогнили, обиты отстающими листами
жести, что травмоопасно. По адресу: улица Соколово-Мещерская, дом 2, корпус 1, во дворе дома демонтировали
хозяйственное сооружение, однако металлические крепления не устранили. Возле дома 11 на улице Родионовской
обнаружена переполненная мусорная урна. На спортивной площадке по тому же адресу вскрыто серьезное
нарушение требований безопасности. В парке «Зеленый театр» на площадке экстремального спорта также выявлено
нарушение требований безопасности одного из объектов. Все факты нарушений задокументированы и
сфотографированы, материалы направлены в соответствующие организации для устранения выявленных
недостатков.
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