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С 08.11.2018г. по 16.11.2018г. в г. Мыски стартовала  областная акция 

«Дежурство в подарок», посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. В акции принял активное участие отряд юных друзей 

полиции «Факел» МБОУ СОШ № 12.  

Дата проведения: 08.11.18г.   

Место проведения: Отдел МВД России по г. Мыски.  

 «Заступаем на службу»   

Члены отряда ЮДП «Факел»  

присутствовали на  инструктаже сил и средств,  

заступающих на ООП в системе единой 

дислокации  на территории Мысковского 

городского округа, получении заданий и 

ориентировок.  

«Следствие вели…»  

Участники акции познакомились с задачами и принципами работы 

полиции в целом. 

 

«Факеловцы»  посетили кабинет эксперта, 

много интересного узнали об этой работе. 

Познакомились с такими понятиями как 

дактилоскопия и бутоскопрование.   

 

 

 

 

На практике попробовали 

дактилоскопировать   друг друга.  

 

 

 



Учились находить следы папиллярных 

линий пальцев, ладоней рук на поверхности 

стола.  

 

 

 

Осуществили идентифицикацию обнаруженных 

следов со своим дактилокартами.  

 

 

 

Совместно с сотрудниками 

патрульно-постовой службы 

примерили бронежилет и каску 

(средства защиты) при несении 

службы.   

 

«Факеловцы» совместно с УУП   приняли участие в осуществлении 

приема граждан. Далее инспектор направления по исполнению 

административного законодательства ознакомил с правилами  заполнения 

административного протокола, ребята попробовали самостоятельно заполнить 

протокол об административном правонарушении.  

 

Дата  09.11.18г.       

 Место проведения: ГЦК г. Мыски 

09 ноября 2018 г., в канун праздника 

«День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации», в ГЦК г. Мыски 

прошло торжественное мероприятие, куда 

были приглашены члены отряда ЮДП 

«Факел» МБОУ СОШ №12.  



Дата:   14.11.18г.       

 Место проведения:  МБОУ СОШ № 12  

«Твоя будущая профессия»  

Состоялась встреча-беседа со специалистом  группы 

кадров отделения по работе  с личным составом Отдела 

МВД России по г. Мыски, 

майором внутренней службы 

Н.А. Ничковой. Ребята были  

ознакомлены со  списком  высших учебных 

заведений системы МВД России. Наталья 

Александровна рассказала об  условиях 

поступления в ВУЗ МВД России, квалификационными требованиями к 

абитуриентам,  льготами для сотрудников ОВД, задачами и условиями 

прохождения службы в системе МВД.  

Встреча закончилась  разбором некоторых ситуаций.  

По итогам акции «Дежурство в подарок»  все участники  были отмечены 

грамотами.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Дежурство в подарок» освещена на сайтах: 

 

 Администрации Мысковского городского округ -  http://myskiadmin.ru     

 

 МБОУ СОШ № 12  -  http://podobas.ucoz.ru  

 

 Информация об акции направлена в адрес газеты «Мыски» 

http://myskiadmin.ru/
http://podobas.ucoz.ru/

