
“Неделя Мужества»  в Добринской полиции. 
 
          С 15 февраля стартовала всероссийская акция «Неделя мужества», 
приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Мероприятие 
ежегодно проводится в целях патриотического воспитания молодежи, 
формирования у молодых людей правосознания, нетерпимости к 
совершению правонарушений и преступлений.  
         В рамках акции в Добринской полиции 20 февраля состоялся День 
открытых дверей для учащихся гимназии с. Ольговка Добринского района. 
Руководство ОМВД, сотрудники ведущих подразделений, ветераны МВД, 
члены Общественного совета,  встретились с  учащимися  и  провели  беседы 
патриотической направленности, рассказали о своей работе. Перед 
учениками выступил врио начальника отдела, подполковник полиции Игорь 
Ростовцев, рассказал о специфике службы в полиции, о том, как проходит 
отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел, и о важности 
физической подготовки  будущего сотрудника. Наглядно продемонстрировал 
виды «химических ловушек».   
          Начальник следственного отделения подполковник юстиции Владимир 
Алехин и старший инспектор по делам несовершеннолетних Ирина 
Хованцева рассказали ребятам об уголовной и административной 
ответственности, о вреде употребления алкогольной и табачной продукции и 
напомнили телефон дежурной части полиции, куда ребенок может 
обратиться в случае возникновения опасности. 
         Затем для учеников организовали экскурсию по служебным кабинетам, 
где их тепло и радушно принимали сотрудники уголовного розыска, 
следствия, отделения по вопросам миграции и других подразделений.  
Учащиеся познакомились с работой оперативного дежурного дежурной 
части. Эксперт-криминалист рассказал ребятам о своей работе и  
продемонстрировал  процедуру дактилоскопирования, на память  все 
желающие школьники получили дактилоскопические карты с отпечатками 
своих рук. 
         Учащиеся познакомились с образцами вооружения и специальных 
средств полиции. Мальчишки и девчонки  смогли даже примерить 
противогазы, посмотреть  бронежилеты и защитные каски.  
         Кроме этого, ребята получили возможность оценить работу 
специальных служебных собак. Полицейский (кинолог) старший сержант 
полиции Сергей Одинцов  познакомил  ребят со своими четвероногими 
питомцами по кличке «Блекджек» и «Арас».  Такое знакомство вызвало 
живой интерес и много положительных эмоций со стороны школьников. 
Ребятам представилась  возможность задать  вопросы об уходе за служебно-
розыскными собаками и их тренировках. 
        В заключение ребята поздравили сотрудников  с наступающим Днем 
защитника Отечества. А веселая фотосессия завершила встречу. 
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