
В Кавалерово полицейские с Советом ветеранов  

провели мероприятия по правовому воспитанию  
детей и подростков 

Сотрудники участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних совместно с председателем Совета ветеранов 

провели мероприятие по правовому просвещению несовершеннолетних. Оно проходило в актовом зале 

Межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский». 

Цель мероприятия - формирование правосознания в молодежной среде и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

На этот раз в гости к полицейским приехали ребята с летней площадки школы села Устиновка Кавалеровского района. 

Начальник отдела по работе с личным составом Юрий Годунцов и председатель Совета ветеранов Сергей Платонов 

напомнили подросткам о том, что будущее нашего государства зависит от того, каким его будет строить нынешнее 

поколение. Побеседовали с ребятами на тему патриотизма, рассказали о службе в органах внутренних дел, о том, как 

проходят занятия по боевой и служебной подготовке, а также продемонстрировали экипировку и вооружение 

сотрудников полиции, сборку и разборку пистолета Макарова. Особенно интересно ребятам было самим потрогать, 

покрутить в руках средства защиты, оружие, которые для людей в погонах вполне привычны. А после того, как ребята 

убедились в тяжести бронежилета, их очень удивило, что полицейские целую смену, практически не снимая, носят на 

себе это шестикилограммовое средство защиты. 
Старший инспектор УУП и ПДН Михаил Буркевич разъяснил ребятам их права и обязанности, меры административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Также он отметил, что детям до 16 лет недопустимо находиться на 

улице в ночное время (с 23-00 до 6-00) без сопровождения родителей или иных совершеннолетних лиц, их заменяющих. Кроме того, 

запрещено пребывание детей без присмотра взрослых в общественных местах, где предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции. 

В завершение встречи начальник отдела наркоконтроля рассказал о том, как не стать жертвой уличного преступления, о 

вреде употребления наркотиков и табакокурения, и об ответственности, которая наступает за такие деяния.  

Ребята узнали много нового о работе сотрудников, чья профессиональная деятельность связана с выявлением и раскрытием 

противозаконных действий, задержанием злоумышленников и расследованием уголовных дел. 

Вся беседа была построена в форме диалога, и учащиеся задавали много вопросов, на которые получили подробные 

ответы. 

Пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский». 

 


