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6 сентября в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы прошел информационно-методический семинар по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.
Среди принявших участие в семинаре порядка 200 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций
Москвы, в том числе должностные лица управ районов, занимающиеся вопросами в области ГО и ЧС, работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и
ЧС ГБУ «Жилищник районов», организаций и предприятий Западного округа.
Семинар начался с просмотра методического фильма, посвященного 80-летию создания МПВО-ГО Москвы. По окончанию просмотра перед участниками выступил
главный специалист Службы по работе с общественными организациями и информационному сопровождению мероприятий Департамента ГОЧСиПБ Сергей Дерябин
рассказав о Московской подсистеме Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. История и современность, тенденции
развития (к 80-летию МПВО Москвы).
С не менее важной темой перед собравшимся в зале выступил представитель Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Николаев рассказав о
разработке и согласовании паспорта безопасности объекта.
Наверно самый главной темой всего семинара стало выступление начальника группы обеспечения обучения населения и подготовки спасателей Департамента
ГОЧСиПБ Андрея Миляева об организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне на предприятии и в учреждении.
Кратко, но информативно выступил перед коллегами заместитель начальника Службы ГО и ЧС по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Леонид Сандригайло по вопросу
взаимодействия органов исполнительной власти столицы с учреждениями и организациями города по вопросам ГО и ЧС.
В преддверии 60-летию образования учебного центра которое стоится в октябре, со своим докладом на тему: «Кузница кадров для ГО Москвы» выступил
преподаватель ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» города Москвы Виктора Дорофеева.
Общегородские семинары по ГО и ЧС проводятся ежеквартально. Их основной целью является повышение профессионального уровня специалистов предприятий и
учреждений города по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
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