
Представители Общественного совета и Совета ветеранов при ОМВД 

России по Катав-Ивановскому району Челябинской области приняли участие в 

акции «Дежурим вместе» 

 

Акция проводится по инициативе начальника регионального полицейского 

Главка Андрея Сергеева. Целью мероприятия является информирование 

населения о работе сотрудников полиции, а также повышение уровня доверия 

граждан к органам внутренних дел. 

 

На сегодня в дежурной части г.Катав-Ивановск и г.Юрюзань  побывали 

представители Общественного совета и  Совета ветеранов. Они отметили, что, 

несмотря на сложную работу, включающую в себя непрерывный сбор, обработку и 

передачу информации об оперативной обстановке, дежурные смены действовали  

профессионально,  вежливо и тактично при обращении граждан, даже в тех случаях, 

когда граждане были вспыльчивыми. Представитель Общественного совета 

присутствовал на таких мероприятиях как инструктаж с сотрудниками, заступающими 

на службу, проверка их знаний законодательства и ведомственных приказов. 

В рамках данной акции было организовано совместное дежурство в г. Катав-

Ивановске при участии председателей Общественного совета Николая Шукаева и 

Совета ветеранов майора милиции в отставке Павла Ульянова. Они в течение 

нескольких часов наблюдали за непосредственной работой сотрудников дежурной 

части, в частности - их реагированием на поступающие сообщения о преступлениях и 

происшествиях. 

В течение дежурства они отметили, что сотрудники дежурной части при работе 

с гражданами проявляют вежливость и корректность. Никаких недостатков в их 

работе они не увидели. Жалоб на действия сотрудников со стороны граждан в период 

их дежурств не поступало. 

14 февраля, в числе прочих звонков, поступило сообщение о происходящем 

скандале. Оперативный дежурный незамедлительно направил на указанный адрес 

наряд ППС для выяснения обстоятельств и разрешения возникшего конфликта.  

15 февраля организовано дежурство в ОП № 4 города Юрюзань совместно с 

председателем Общественного совета. В этот день поступило несколько сообщений от 

граждан, в том числе – сообщение  о нанесении заявителю телесных повреждений. 

Оперативным дежурным организован выезд группы для сбора материала. 

Также член общественного совета и председатель Совета ветеранов посетили 

инструктаж сотрудников, заступающих на службу по охране общественного порядка. 

До сотрудников были доведены ориентировки по нераскрытым преступлениям,  а 

также цели и задачи проводимых профилактических мероприятий. 
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