Экскурсия для будущих юристов
Суббота, 11.10.14

Общественный совет Управления МВД РФ по г. Чебоксары организовал экскурсию в
столичное Управление МВД РФ для студентов 1 курса юридического факультета
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Там студенты увидели
и узнали много интересного.

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних подполковник полиции Наталия Чапурина начала экскурсию с
дежурной части, где дежурные полицейские круглосуточно несут вахту и быстро
реагируют на каждый поступивший звонок об административных правонарушениях, о
происшествиях.

Студенты узнали, что дежурная часть – это настоящий центр управления органами
внутренних дел. Ее сотрудники координируют работу нескольких десятков человек. Это
наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, следственно-оперативная
группа и другие сотрудники ОВД. Кроме того, дежурная часть находится в тесном
контакте с медицинскими учреждениями, единой диспетчерской службой, здесь
происходит сбор информации. После чего в кратчайшие сроки осуществляются
мероприятия, направленные на скорейшее принятие решений по поступившим
сообщениям о происшествиях и преступлениях. От слаженной работы дежурной смены
зависит, насколько быстро граждане получат необходимую помощь от полиции.

Начальник дежурной части майор полиции Игорь Демкин рассказал об основных
задачах и функциях Центра управления нарядами, который представляет собой
современный информационно-диспетчерский комплекс, объединяющий в единое целое
всю информацию с видеокамер и кнопок экстренной связи с полицией, позволяющий по
электронной карте круглосуточно следить за нарядами полиции, своевременно
ориентировать и направлять их на места происшествия. Центр управления нарядами
позволяет получать объективную информацию о происходящем на улицах города, что
было продемонстрировано студентам используя камеру, находящуюся на пересечении
улиц К. Воробьевых и Ленинградской.

Далее секретами своей службы поделился эксперт-криминалист майор полиции Сергей
Алексеев. Немаловажную часть работы эксперта-криминалиста составляет совместный
со следователем выезд на место случившегося преступления, участие в осмотре,
изымание улик: следов крови, перчаток, обуви, отпечатков пальцев, предметов, которые,
как предполагает эксперт-криминалист, могут оказаться важными вещественными
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доказательствами, и осмотр повреждений на телах пострадавших и погибших. Сергей
Алексеев продемонстрировал, как можно найти следы пальцев рук и обуви, объяснил,
какими методами и приборами пользуются в своей работе эксперты.

Будущим юристам председатель Общественного совета УМВД РФ по г. Чебоксары
Татьяна Тимофеева рассказала об особенностях работы полицейского в современном
обществе, о большой ответственности и престиже профессии полицейского.
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