В ОМВД по Ост анкинскому району г. Москвы от крылся Цент р служебной и
боевой подгот овки
15.10.2015
14 октября в ОМВД России по Останкинскому району состоялось открытие спортивного Ц ентра
служебной и боевой подготовки УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.

В церемонии открытия приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант
полиции Анатолий Якунин, начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор
полиции Сергей Скубак, Президент Федерации дзюдо Москвы, депутат Московской городской Думы
Владимир Платонов, руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы
Алексей Воробьев и другие почетные гости.

В рамках открытия спортивного объекта традиционно первое занятие в новом центре провел
начальник Главного управления Анатолий Якунин, который обратил внимание участников
мероприятия на тот факт, что для современного полицейского важно не только обладать физической
силой, но и правильно применять ее. Руководитель столичного Управления вместе с приглашенными
гостями осмотрел инфраструктуру Ц ентра и дал высокую оценку его материально-технической
оснащенности.
Начальник ГУ МВД России по г. Москве выразил слова благодарности руководству города и
Федерации дзюдо Москвы за поддержку и помощь, которые они оказали в создании учебноспортивной инфраструктуры столичной полиции: «Развитие спорта – это одно из приоритетных
направлений в работе московской полиции. Уверен, что открытие Ц ентра служебной и боевой
подготовки станет новым этапом в повышении эффективности обучения личного состава СевероВосточного округа и основой для улучшения результатов оперативно-служебной деятельности», –
отметил генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.
Учебно-материальная база Ц ентра служебной и боевой подготовки УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
Москве включает класс специальной и боевой подготовки, стрелковый тир, игровой спортивный зал,
тренажерные залы, оснащенные по последним современным требованиям.
В Ц ентре будут совершенствовать свою профессиональную, служебную и боевую подготовку
сотрудники УВД по СВАО, несущие службу по охране общественного порядка и в общественных
местах Москвы. Здесь столичные полицейские под присмотром приобретут и закрепят навыки по
задержанию преступников, получат правовые знания. Также инструкторы Ц ентра обучат
сотрудников УВД по СВАО совершенствованию умений в стрельбе и боевых искусствах.
Используемая система обучения сотрудников московской полиции является передовой, так как
построена на принципе ситуационности. Полицейских учат применять базовые знания и умения в
нестандартных ситуациях на фоне физического и эмоционального утомления. Даются базовые
подходы решения боевой задачи, а тренировки идут со множеством вводных. В итоге сотрудники
полиции учатся мгновенно ориентироваться и принимать правильные решения в реальной обстановке.
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