Мониторинг работы нарядов ДПС ГИБДД в городе Краснодаре

25 июля 2017 г. руководитель КРОО «Комитет по противодействию коррупции»
Идрисов Эдуард Зиннурович, заместитель Дорогов Петр Иванович совместно с
представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому
краю Руденко Евгением Павловичем в рамках всероссийской акции «Гражданин и
полиция» провели мониторинг работы нарядов дорожно-патрульной службы
ГИБДД в городе Краснодаре.

Проверяющие внимательно ознакомились с деятельностью полицейских. Особое
внимание было уделено их обмундированию и оснащению, а также тому, как
стражи порядка общаются с гражданами, знают и соблюдают требования
нормативных актов.
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Также посетили временный контрольно-пропускной пункт на одном из основных
выездов из кубанской столицы. Осуществили наблюдение за работой дежурной
смены и за процессом оформления административных правонарушений, а также
пообщались с сотрудниками, находящимися на службе. Ознакомились с мерами
реагирования на информацию от граждан о происшествиях и преступлениях.

При рабочей встрече с сотрудниками полиции принимали участие
командир
отдельного батальона ДПС ГИБДД по Краснодарскому краю подполковник
полиции Ветер Игорь Иванович, заместитель начальника ОВИГО УИ и ОС ГУ МВД
России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Тихонова
Наталья Анатольевна.

В мониторинге при проверке нарядов отдельного батальона ДПС участвовали
инспектора ДПС г. Краснодара капитан полиции Цаплин Дмитрий Викторович,
майор полиции Степанов Сергей Сергеевич, старший поста ВПП №1 заместитель
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командира взвода №2 роты №1 ОБ ДПС г. Краснодара майор полиции Арефьев
Василий Александрович.
На временном посту полиции было предложено восстановить видеосистему
«Поток» для считывания государственных номеров автотранспорта и передачи по
громкой связи в целях оперативного реагирования.

Проверяющие ознакомлены с документацией и условиями дежурства наряда
ДПС, методами профилактики коррупционных проявлений среди личного состава,
а также были опрошены жители и гости города Краснодара по уровню качества
взаимодействия сотрудников полиции с гражданами.
Были определены приоритеты взаимодействия сотрудников полиции и
участников дорожно-транспортного движения.

Подобные мероприятия являются значимыми, полезными и служат эффективным
индикатором оценки работы по обеспечению населению качественных услуг по
линии Госавтоинспекции.

Кампания «Гражданин и полиция– 2017» продолжается. В августе будут
подведены итоги акции и дана объективная оценка деятельности кубанской
полиции.
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