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30 января в Центр профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке ГУ
МВД России по г. Москве, расположенный на базе физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по
ЗАО, прибыли члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве во главе с заместителем
председателя совета Андреем Бабушкиным, а также представители блогосферы.
Центр был открыт 19 января текущего года начальником ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенантом полиции Анатолием Якуниным и уже стал местом внедрения передовых форм и
технологий для обучения инструкторских кадров.
Встречал гостей руководитель данного подразделения майор полиции Евгений Тупичкин. Он
рассказал гостям о том, что сегодня это единственный в столичном регионе специализированный
Ц ентр, который позволяет одновременно готовить в интересах Главного управления Москвы более
100 инструкторов.
Он напомнил о том, что идея создания принадлежит начальнику ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенанту полиции Анатолию Якунину.
В апреле 2014 года им было принято принципиальное решение об изменении системы
профессиональной подготовки полицейских. В штатное расписание районных отделов были введены
дополнительные 126 должностей инструкторов, задачей которых является высокопрофессиональное
обучение сотрудников физической культуре и боевым приемам борьбы, в том числе с моделированием
типовых ситуаций применения физической силы, спецсредств и табельного оружия в условиях,
максимально приближенных к экстремальной оперативной обстановке.
На сегодняшний день общая численность инструкторов в ГУ МВД России по г. Москве составляет 268
человек. Среди них 1 мастер спорта международного класса по боевому самбо и рукопашному бою, 13
мастеров спорта, многие имеют разряды по различным служебно-прикладным видам спорта.
Создание такого уникального места обучения было продиктовано временем и необходимостью
организации в подразделениях Главного управления органов внутренних дел Москвы единообразного
подхода к подготовке в условиях оперативно-служебной деятельности инструкторов для
полицейских в целях компетентного применения нашими сотрудниками средств принуждения,
правильного пресечения ими противоправных деяний в отношении горожан.
В задачи Ц ентра входит выработка единообразной методики подготовки инструкторов по работе с
личным составом в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве, критериев оценки действий
сотрудников в экстремальной оперативной обстановке, внедрение передовых технологий
обобщенного отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки сотрудников
полиции, организация во всех территориальных органах МВД России новой генерации специалистов
профессиональной служебной и физической подготовки высшей квалификации – мастер-инструктор
по специальной подготовке, создание массового резерва квалифицированных кадров для
образовательных организаций ГУ МВД России по г. Москве и организация сотрудничества со
смежными силовыми структурами, налаживание взаимодействия со специалистами, экспертами,
научными кадрами образовательных организаций системы МВД России.
Общественность ознакомилась с системой служебно-боевой подготовки, которая уже приносит
положительные результаты. Сотрудники полиции в 2 раза чаще стали применять табельное оружие,
что позволило удвоить количество задержанных преступников. При этом все факты применения
оружия признаны правомерными.
Началась экскурсия с тира, где проходили учебные стрельбы среди сотрудников подразделений УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Участковые уполномоченные, сотрудники розыска и даже
отделов делопроизводства оттачивали свое мастерство под внимательными взглядами членов
Общественного совета. После отхода полицейских с линии «учебного огня» гости свободно общались
с ними, задавали интересующие их вопросы. Так, представителей блогосферы, интересовало, как
милые и хрупкие сотрудницы канцелярий успевают и основную работу выполнять, и
совершенствоваться в огневой и боевой подготовке. Выяснилось, что современные полицейские,
проходящие службу на западе столицы, не только все успевают, но и становятся победителями
конкурса профессионального мастерства. Одна из присутствующих в тире сотрудниц – старший
лейтенант внутренней службы Татьяна Синяева (инспектор–руководитель группы делопроизводства и
режима ОМВД России по району Солнцево) оказалась лауреатом конкурса профессионального
мастерства ГУ МВД России по г. Москве в 2014-м году, как «Лучший сотрудник подразделений
делопроизводства и режима» в столичном гарнизоне. Молодая сотрудница, отвечая на вопросы
блогеров, сообщила, что по ее мнению, любой сотрудник может обучиться и достигнуть высоких
результатов, если рядом есть опытнее и мудрые наставники.

Затем гости перешли в классы специальной и боевой подготовки, где проходит учеба будущих
инструкторов. Представители Общественного совета отметили, что занятия ведутся не скучно и
рутинно, а с использованием видеоматериалов о реальных событиях, с отработкой конкретных
ситуаций, в которые может попасть любой страж правопорядка.
В борцовском и бойцовском залах также кипела жизнь. Один из членов Общественного совета
Султан Тогонидзе не удержался и лично опробовал качество спортивного снаряжения.
После окончания экскурсии один из блогеров отметил, что раньше он нередко бывал на спортивных
соревнованиях и праздниках, проводимых московской полицией, однако не знал, как стражи
правопорядка достигают таких результатов. А теперь он убедился, что условия для
профессионального роста здесь есть, да и ребята достойные.
Члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве поблагодарили организаторов за
интересную экскурсию и за ту работу, которую они проводят по совершенствованию
профессиональных навыков сотрудников полиции, а также отметили высокое качество организации
учебного процесса в Ц ентре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой
подготовке ГУ МВД России по г. Москве.
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