Собянин: В 2016 году планирует ся привест и в порядок 25 райот делов полиции
20.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил отделение полиции района Южное Медведково, в ходе чего Сергей Собянин
сообщил о планах приведения в надлежащий вид 25 районов полиции в Москве.
Сергей Собянин отметил, что за последние несколько лет привели в порядок более чем 60 районных отделов, где был
сделан надлежащий ремонт, поставлены площадки для занятия спортом, а также прошла замена инженерных и
технических систем – отопления, водоснабжения, канализации, противопожарной системы, сантехники,
электрооборудования и так далее.
Капремонт здания отделения полиции в районе Южное Медведково в Москве начался в июле прошедшего года и
длился всего 2 месяца. Реконструкционные работы в отделении полиции были выполнены в рамках программы
«Безопасный город».
Всего с 2012 по 2015 гг. отремонтированы, благоустроены и приведены в соответствие с современными стандартами
120 объектов МВД России и ГУ МВД России по Москве. Это районные отделы внутренних дел, объекты внутренних
войск, жилые дома, спортивные комплексы и хоккейные площадки. В результате 8,5 тыс. сотрудников получили
улучшенные условия несения службы, 376 семей личного состава получили возможность проживания в полностью
отремонтированных квартирах.
Ремонтные работы проведены в период с июня по сентябрь 2015 года, включая: ремонт фасада (2,2 тыс. кв.м);
ремонт кровли (1,5 тыс. кв.м); замена оконных (95) и дверных (128) блоков; отделочные работы (11,6 тыс. кв.м) –
устройство перегородок, замена напольного покрытия, устройство подвесных потолков и др.; замена инженерных и
технических систем – отопления, водоснабжения, канализации, противопожарной системы, сантехники,
электрооборудования и т.д.; установка энергосберегающих светильников; обустройство комнаты для приёма
граждан; ремонт тира; приспособление здания для доступа маломобильных граждан – устройство пандуса,
специальных туалетных комнат.
В помещении дежурной части было установлено современное оборудование для организации видеонаблюдения,
контроля-доступа и спецсвязи. Помещение оснащено металлическими дверями повышенной прочности,
соответствующими действующим требованиям МВД России. Кроме того, были выполнены следующие работы по
благоустройству территории: разбит газон; установлено 12 дополнительных опор уличного освещения;
отремонтирован забор, асфальтовые дорожки и тротуары; заменен бортовой камень.
В результате в отделе полиции по району Южное Медведково были созданы условия для комфортного несения
службы сотрудниками и приёма граждан, а также улучшены условия содержания задержанных лиц. Капитальный
ремонт проводился поэтапно, без отселения здания. Работа отдела полиции продолжалась в обычном режиме.
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