На Поклонной горе проведен единый инст рукт аж конвойных нарядов
подразделений Западного округа
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На Поклонной горе состоялся единый инструктаж конвойных нарядов территориальных
подразделений УВД по ЗАО.
Раз в месяц в обязательном порядке проводится единый инструктаж конвойных нарядов УВД по ЗАО с
целью обеспечения профессиональной готовности сотрудников, заступающих на службу по охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Старший инспектор группы организации деятельности специальных учреждений полиции и
конвоирования ОООП УВД по ЗАО старший лейтенант полиции Федор Губанов доложил о готовности
к проведению единого инструктажа конвойных нарядов УВД по ЗАО.
Начальником Дежурной части УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве С. Васиным было обеспечено
доведение до личного состава конвойных нарядов информации за прошедшие сутки.
Затем ВРИО начальника ОООП УВД по ЗАО подполковник полиции Олег Илюхин проверил у всех
сотрудников, прибывших в соответствии со строевой запиской, наличие при себе и комплектность
спецсредств, табельного оружия, свистков, исправных металлодетекторов, средств индивидуальной
защиты, планов-конспектов с вводными задачами по теме инструктажа.
После проверки выправки сотрудников, обеспеченности вещевым имуществом и состояния их формы в
Парке Победы были проведены тренировки личного состава, где оттачивалось мастерство
выполнения команд и были организованы тренажи по боевым приемам борьбы. Личным составом
конвойных нарядов округа отрабатывались действия сотрудников в условиях, приближенных к
реальным.
Начальником Отделения профессиональной подготовки Управления внутренних дел ЗАО капитаном
внутренней службы Кимом Лернером и сотрудниками его подразделения наглядно
продемонстрированы ряд боевых приемов, применимых к теме инструктажа.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по району
Филевский парк УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции А.В. Морозов и его
заместитель майор полиции А. Сидорин организовали подготовку личного состава нарядов,
отрабатывая вводную задачу (наглядную агитацию), подробно поясняя действия личного состава.
Начальником Тыла УВД по Западному округу полковником внутренней службы Алексеем Поддубным
были назначены сотрудники и тщательно проверены техническая исправность спец. автотранспорта,
оснащение и исправность средств связи и видеофиксации.
Результаты инструктажа, проверки и действий конвойных нарядов в соответствии с указанием
докладываются Начальнику УВД по ЗАО генерал-майору полиции Андрею Пучкову в течение суток
после проведения.
В завершение инструктажа подполковник полиции Олег Илюхин отдал приказ личному составу
приступить к выполнению служебных обязанностей.
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