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Накануне Дня работника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября,
завершился капитальный ремонт девяти зданий ГУ МВД России в разных районах Москвы.
Это помещения отделений полиции в Тверском и Таганском районах в Ц АО, районе Марьино в ЮВАО,
Нагатинском затоне и районе Зябликово в ЮАО, районе Западное Дегунино в САО, районе Теплый
Стан в ЮЗАО, районе Внуково в ЗАО.
«В ходе ремонта помещения перепланировали. Это позволило более рационально и комфортно
разместить сотрудников в рабочих кабинетах. Были оборудованы комната приема пищи, а также
класс службы и спортивный зал, позволяющие поддерживать необходимую профессиональную
подготовку», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Отремонтированы помещения дежурных частей и комнаты хранения оружия. В зданиях ОВД
оборудованы камеры для задержанных, отвечающие требованиям приказа МВД России «Об
утверждении наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в
дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан».
В отделах МВД России по району Зябликово (ул. Мусы Джалиля,
д. 5, корп. 6) и по району Марьино (ул. Подольская, д.8) размещены также изоляторы временного
содержания, где находятся под стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.
Там были выполнены дополнительные работы по укреплению помещений и охраняемых территорий,
предусмотренные приказом МВД России «Об утверждении специальных технических требований по
инженерно-технической укрепленности изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых». Прогулочный двор был оборудован решетками и специальной сеткой. На дверях
установили электромеханические замки с блокировкой от одновременного открывания, т.е. открыть
одну дверь невозможно, если не закрыта другая. Специальные предупредительные и указательные
знаки также размещены на территории ИВС. Кроме того, территория усилена специальной колючей
лентой. Такие меры необходимы, чтобы препятствовать побегу задержанных и совершению ими
других противоправных действий.
«В изоляторах временного содержания установили необходимые технические средства охранной,
тревожной, пожарной сигнализации и оповещения о других внештатных ситуациях», - добавили в
пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
В зданиях ОВД заменили инженерные коммуникации, в том числе системы водоотведения, горячего и
холодного водоснабжения, а также центрального отопления. Кроме того, была выполнена замена
электромагистралей и структурированных кабельных сетей.
Также были заменены системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, радиофикации,
вещательного телевидения и ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система).
«В соответствии с современными требованиями во время ремонта выполнили работы,
обеспечивающие свободный доступ маломобильных групп граждан на первые этажи зданий, где
расположены вестибюли дежурных частей, комнаты приема населения, а также специально
оборудованные санузлы для инвалидов», - отметили в пресс-службе Департамента капитального
ремонта города Москвы.
После капитального ремонта существенно улучшились условия работы для сотрудников полиции, а
посещение отделов МВД для граждан, в том числе маломобильных групп населения, стало более
удобным.
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