
Полицейские Петушинского района проводят информационно-профилактические 
мероприятия. 

 
20 ноября в г.Костерево полицейские 

провели информационно- профилактическую беседу 
с офицерским и сержантским составом воинской 
части. В мероприятии приняли участие офицеры, 
сержанты и командование части. 

В ходе беседы участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Алексей Зубарев 
проинформировал участников мероприятия о видах  
мошенничеств, и как этого избежать. 

Выступая перед аудиторией, заместитель командира ОВ ППСп младший лейтенант 
полиции Юлия Ерышева подробно рассказала о специфике работы патрульно-постовой 
службы полиции. Правоохранитель отметила, что на сегодняшний день  в службе имеется 
некомплект, и рассказала, какие должности вакантны, а также об условиях и правилах 
поступления на службу в ОВД и социальных гарантиях сотрудников полиции.  

21 ноября в Петушинском районном доме культуры собрались сотрудники 
Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения. Сотрудники 
полиции побеседовали с собравшимися на тему: «Осторожно! Мошенники». В 
мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка майор полиции Ольга Андреева, 
сотрудник ОУР, временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант 
полиции Алексей Травкин. 

В начале встречи стражи порядка ознакомили присутствующих с оперативной 
обстановкой на территории района, и рассказали об основных видах и способах 
совершения обмана, в доступной форме дали рекомендации, как не попасть в руки 
мошенников. Особое внимание во время беседы полицейские уделили телефонному 
мошенничеству. Правоохранители  порекомендовали  не доверять сомнительным 
телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию. В ходе 
встречи сотрудники полиции привели конкретные примеры, в которых граждане 
лишились своих сбережений. Пострадавшими, в основном, стали люди пожилого 
возраста. Временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант 
полиции Алексей Травкин подробно разъяснил, как можно было избежать обмана. 

Участники информационного часа принимали активное участие в беседе, задавали 
вопросы. Стражи порядка призвали граждан быть предельно бдительными 
и осторожными, а также попросили донести полученную информацию пожилым 
родственникам, знакомым и соседям. 

В завершение встречи полицейские вручили памятки с необходимой информацией 
об основных преступных схемах мошенников, рекомендациями пожилым людям и 
телефонами служб и организаций, куда можно обратиться в случае обмана или 
преступления. 
   
 
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району 


