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

В рамках проект а «Безопасный город» московские власт и запланировали от ремонт ироват ь еще порядка
25 от делений полиции в наст упившем году. Об эт ом в ходе визит а в от деление полиции района Южное
Медведково рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, многие заведения Москвы были отремонтированы и благоустроены ранее. В общем счете с 2012
года в списке учреждений, приведенных в надлежащее современное состояние, значатся 120 объектов МВД и
полиции Москвы.
«Мы за последние годы привели в порядок около 60 районных отделов, сделали ремонт, благоустройство,
спортивные площадки», - сказал Собянин.
Свыше 8 тысяч сотрудников получили возможность работать в улучшенных условиях. Семьи личного состава живут в
обновленных квартирах.
Здание райотдела полиции по району Южное Медведково расположено по адресу: Ясный пр-д, д. 23. В райотделе
несут службу 140 сотрудников полиции (население района Южное Медведково – 84 тыс. человек). Общая площадь
здания – 3,2 тыс. кв.м. Этажность – 2 этажа + подвал.
Ремонтные работы в здании полиции были проведены в период с июня по сентябрь 2015 г., включая: ремонт фасада
(2,2 тыс. кв.м); ремонт кровли (1,5 тыс. кв.м); замену оконных (95) и дверных (128) блоков; отделочные работы (11,6
тыс. кв.м) – устройство перегородок, замену напольного покрытия, устройство подвесных потолков и др.; замену
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.
В результате в отделе полиции по району Южное Медведково были созданы условия для комфортного несения
службы сотруд¬никами 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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