Дет и сот рудников УВД по ЦАО побывали на экскурсии в Управлении
Госавт оинспекции г. Москвы
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Дети сотрудников УВД по ЦАО ГУ МВД России и воспитанники центра социальной помощи
семье и детям «Семья» побывали на экскурсии в Управлении Госавтоинспекции г. Москвы.
Экскурсию для ребят провел начальник Управления ГИБДД по г. Москве генерал-майор полиции
Виктор Коваленко. Также на мероприятии присутствовали заместитель начальника отделения
морально-психологического обеспечения УВД по Ц АО подполковник внутренней службы Надежда
Зубко и начальник отделения по связям со СМИ УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве майор
внутренней службы Анастасия Михайлова.
В начале встречи Виктор Коваленко пригласил юных гостей посмотреть, здание Управления. Он
рассказал школьникам об этапах становления и развития службы, а портреты на стенах зала
познакомили детей с первыми руководителями Государственной инспекции безопасности дорожного
движения.
В холле Управления дети остановились у стенда спортивных достижений. Самые громкие и знаковые
победы с участием сотрудников Госавтоинспекции оставили яркий след в истории ведомства, о чем
наглядно рассказывают высокие награды, кубки и грамоты действующих сотрудников и ветеранов
службы.
Класс по оказанию первой медицинской помощи стал следующим этапом экскурсии. Здесь школьники
узнали о том, для чего сотруднику полиции знания основ медицины и в каких ситуациях могут
пригодиться такие навыки.
Далее ребят пригласили в местный музей. Начальник Управления открыл для детей первые страницы
истории службы. Он рассказал об эволюции форменного обмундирования и особенностях несения
службы в разные годы. Также гости остановились у стенда памяти, где представлены личные вещи,
фото и награды сотрудников Госавтоинспекции, которые самоотверженно защищали наше мирное
будущее в годы Великой Отечественной войны.
Также подростки смогли увидеть раритетные мотоциклы. По ходу экскурсии они задавали вопросы, с
воодушевлением вели дискуссии и с неподдельным интересом рассматривали уникальные экспонаты.
В ситуационном центре дети узнали, что за дорогами столицы наблюдают видеокамеры, и именно
отсюда сотрудники контролируют ситуацию на дорогах.
В завершение мероприятия начальник Управления пригласил юных гостей к себе в рабочий кабинет.
Участники дружеской встречи сделали общую фотографию всем на память. Дети и сотрудники УВД
по Ц АО выразили руководству УГИБДД слова благодарности за интересную и познавательную
экскурсию.
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