Московские полицейские прист упили к основному эт апу комплексной
операт ивно-профилакт ической операции «Заслон-1»
26.02.2015
Главным управлением МВД России по г. Москве во взаимодействии с правоохранительными и
контролирующими органами столицы, а также добровольными общественными организациями и
представителями общественных объединений г. Москвы в период с 16 февраля по 6 марта текущего
года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Заслон-1». Все мероприятия
органов внутренних дел города осуществляются в целях усиления борьбы с преступностью и
направлены на оздоровление оперативной обстановки в столичном регионе. С 16 по 23 февраля
прошел подготовительный этап операции, в ходе которого в аппарате Главка и в территориальных
подразделениях были созданы оперативные штабы и рабочие группы, действующие в круглосуточном
режиме, проведены расчеты сил и средств, разработаны планы проведения мероприятия, определены
основные направления деятельности. С 24 февраля текущего года проводится основной этап
операции, в котором задействовано около 30 тысяч московских полицейских. Весь столичный
гарнизон переведен на усиленный вариант несения службы. В ходе проведения оперативных
мероприятий будет увеличена плотность нарядов, обеспечивающих охрану в общественных местах. С
целью предотвращения угонов транспортных средств и оперативного раскрытия данного вида
преступлений силами сотрудников полиции будет усилен контроль за движением автомобильного
потока. Одним из основным направлений в работе сотрудников органов внутренних дел Москвы в
период проведения основного этапа операции «Заслон-1» станет борьба с незаконным оборотом
наркотиков и курительных смесей («спайсов»). В рамках основного этапа операции начальник
столичного главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин посетит окружные управления и
районные отделы полиции Москвы с целью проверки организации работы и готовности личного
состава к выполнению поставленных задач. Главное управление МВД России по г. Москве
обращается к гражданам с просьбой оказывать содействие в организации работы по
противодействию преступности и сообщать о возможных фактах нарушений действующего
законодательства Российской Федерации. Сообщить любую полезную для органов внутренних дел
Москвы информацию можно по электронной почте: zaslon@petrovka38.ru или по телефону «102» (c
мобильных телефонов - 112), а также в Дежурную часть УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве по
телефонам 8-495-601-00-08, 8-495-601-00-09
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