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В префектуре Ц ентрального административного округа состоялся учебно-методический сбор «Об итогах
деятельности органов управления, организаций и учреждений Ц ентрального административного округа г. Москвы в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
и обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2017 году и задачах на 2018 год». В сборе приняли участие
начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов,
префект Ц ентрального округа Владимира Говердовский, руководитель МЧС Ц ентрального округа полковник
внутренней службы Дмитрий Мельников, начальник 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве полковник
внутренней службы Геннадий Содомцев, а также личный состав подчинённых подразделений.
Подводя итоги деятельности, можно констатировать, что основные задачи, поставленные в 2017 году перед
органами управления окружного звена МГСЧС, выполнены. И, безусловно, главным результатом работы являются
спасенные жизни людей. Так, только на пожарах было спасено 83 человека, а в целом, благодаря профессионализму
и слаженным действиям пожарных и спасателей, всего при различных ситуациях было спасено и эвакуировано свыше
3500 человек.
- В 2017 году в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России отмечалось 85 лет со дня образования
гражданской обороны страны и 80-летие МПВО-ГО Москвы. Всего в прошедшем году в Ц ентральном
административном округе проведено более 1000 мероприятий, приуроченных к этим юбилейным датам, в которых
приняло участие более 200 тысяч человек, - доложил на совещании Дмитрий Мельников.
Также было отмечено, что к мероприятиям по обеспечению безопасности населения и своевременному реагированию
на пожары, чрезвычайные ситуации, аварии и происшествия было привлечено более 2500 человек и 900 единиц
техники сил и средств окружного звена МГСЧС.
- В состав местного гарнизона входят 12 пожарно – спасательных частей по охране 10 муниципальных районов Ц АО г.
Москвы, 33 пожарных частей и отдельных постов 2 и 6 отрядов ФПС по г. Москве по охране особо важных объектов,
2 пожарно – спасательных отряда и 1 аварийно – спасательный отряд ГКУ «ПСЦ », 1 Московская государственная
поисково-спасательная станция «Крымский мост». Контроль за организацией и несением службы, боеготовность
вышеуказанных подразделений осуществляют две оперативные группы службы пожаротушения, - отметил во время
доклада Геннадий Содомцев.
В 2017 году в гарнизон поступили новые образцы пожарно – спасательной техники: автоцистерна на базе КАМАЗ в
113 ПСЧ и 2 мотоцикла БМВ для обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий в рамках
проведения чемпионата мира по футболу, а также автомобиль СПАСА на базе ИВЕКО, переданного для эксплуатации
Департаментом ГО и ЧС г. Москвы.
В завершении мероприятия лучшие сотрудники были награждены благодарностями начальника Главного управления
МЧС России по г. Москве и префекта Ц ентрального округа.
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