Сообща прот ивост оят ь чрезвычайным сит уациям
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10 февраля 2017 года в Западном административном округе города Москвы подведены итоги
деятельности органов управления и сил окружного звена МГСЧС и системы гражданской обороны за
2016 год.
Выступивший с основным докладом начальник Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по
г. Москве полковник Вдовин М.Н. отметил системную, целеустремленную и слаженную работу между
Управлением по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, Управлением по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ,
Префектурой и районными управами. Что в свою очередь привело к уменьшению количества пожаров,
снижению числа погибших и пострадавших на них и недопущению чрезвычайных ситуаций на
территории округа.
Неоднократно четкое взаимодействие на всех уровнях управления позволяло в кратчайшие сроки
реагировать на происшествия. Например, 15 августа 2016 года при подтоплении улиц в ТропаревоНикулино удалось не допустить человеческих жертв благодаря четким слаженным действиям КЧСПБ
Префектуры ЗАО и лично Префекта ЗАО Алексея Олеговича Александрова, председателя КЧСПБ
Василия Васильевича Урванова.
При подведении итогов отмечалось активное взаимодействие Управления МВД по ЗАО, сотрудники
которого не раз приходили на помощь пожарным и спасателям при поддержании общественного
порядка в зоне возникновения опасных для жизни граждан ситуациях.
Важным этапом совершенствования системы гражданской обороны явилось участие органов
управления и сил округа во Всероссийской тренировке по гражданской обороне 4-7 октября 2016 г.
При непосредственном участии сотрудников окружных Управлений Департамента ГОЧСиПБ и
Главного управления МЧС России по г. Москве. Отработаны вопросы оповещения, сбора
руководящего состава Префектуры, районных управ и весь комплекс мероприятий. При этом в
каждой из управ практически отрабатывался один из элементов гражданской обороны. Управа
района Филевский парк организовывала ликвидацию последствий условного пожара в жилом доме с
эвакуацией жильцов на пункт временного размещения.
Особое внимание в минувшем году уделялось обеспечению безопасности населения в местах
массового пребывания граждан – на акваториях ЗАО. Благодаря активной работе сотрудников
Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ, а также привлечению к профилактической работе
общественных спасательных постов удалось существенно снизить гибель граждан.
Со словами благодарности к собравшимся обратился заместитель префекта ЗАО Василий Васильевич
Урванов, давший высокую оценку большому, высокопрофессиональному труду пожарных и спасателей
Западного административного округа.
Многие участвовавшие в мероприятии должностные лица награждены ценными подарками,
почетными грамотами. Среди награжденных первый заместитель Главы управы Фили-Давыдково
Анатолий Геннадьевич Толстобров, генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО
Геннадий Шухов, начальник ПСС «Рублево» Макаревич Андрей Михайлович, начальник ПСС
«Кунцево» Тюрин Михаил Борисович, а также огнеборцы и спасатели. Почетными грамотами за
большой вклад в обеспечение безопасности населения ЗАО награждены ветераны Управления по ЗАО
ГУ МЧС по г. Москве Виктор Владимирович Чудаков и Александр Степанович Кузин.
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