
В День знаний полицейские Катав-Ивановского района перейдут на 

усиленный режим работы 

 

С 31 августа по 1 сентября сотрудники органов внутренних дел будут нести 

службу в усиленном режиме. 

  День знаний — это мероприятие очень важное для тех, кто впервые пойдет в 

школу, кто вступает на заключительный этап обучения в данном учреждении, а также 

для всех учеников и их родителей. 1 сентября — это волнующий и запоминающийся 

день, ничто не должно омрачить праздничное настроение. В связи с этим обеспечение 

общественного порядка и безопасности, контроль за соблюдением дорожно-

транспортной дисциплины в этот период становится для полицейских одной из 

приоритетных задач.  

  Торжественные линейки в День знаний пройдут в образовательных учреждениях 

района. Для охраны общественного порядка во время проведения праздничных 

мероприятий будут задействованы сотрудники Отдела МВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области и представители добровольной народной 

дружины «Катав-Ивановская» 

  Кроме того сотрудники правоохранительных органов обращают внимание 

родителей о необходимости проведения разъяснительной беседы со своими детьми,  в 

целях предупреждения  употребления алкогольной продукции, психотропных веществ 

и табака, так как за данные правонарушения предусмотрена административная 

ответственность не только на детей, но и на родителей 

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в целях безопасности малолетних детей 

необходимо перевозить только в специальных удерживающих креслах, и рекомендуют 

родителям: посмотрите вместе с детьми маршрут движения от дома до школы, 

покажите, как правильно переходить проезжую часть, с какой стороны необходимо 

обходить автобус. Взрослые не должны забывать о том, что от них в первую очередь 

зависит безопасность детей. 

  Сотрудники ПДН проверяют семьи несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, для выяснения их готовности к началу учебного года и 

установления причин, препятствующих продолжению обучения. Совет родителям: 

усильте контроль над своими детьми, старайтесь всегда знать, где они находятся, и 

никогда не позволяйте им оставаться на улице после 22 или 23 часов. 

  Родителям учащихся рекомендовано принять все меры по подготовке детей к 

началу учебного года, а также обеспечить сохранность имущества своих детей и в 

первую очередь сотовых телефонов, которые подростки зачастую берут с собой в 

школу, где теряют или оставляют без контроля, что приводит к кражам. 

Также обращаем внимание предпринимателей реализующих алкогольную 

продукцию на то, что продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, влечет за собой 

наложение административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей. 

 


