За первое полугодие московские пожарные и спасат ели в ст олице спасли 96
человек
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За 1 полугодие 2019 года пожарно-спасат ельные подразделения ГКУ «ПСЦ» совершили 13
880 выездов из них на пожары выезжали 2 922 раз, на происшест вия – 10 958 раз, в т ом
числе 544 ликвидаций последст вий ДТ П, 22 выезда на происшест вия на воде, социальную
помощь оказывали 7 432 раз и другое.
При этом за первые шесть месяцев работы текущего года спасли 96 человек, на пожарах
— 52 человека, на ДТП — 38 человек, при других происшествиях — 6, первая помощь была
оказана 30 гражданам.
За истекший период подразделения ГКУ «ПСЦ » приняли участие в тушении 6 крупных пожаров,
произошедших на территории города. В январе 2019 года произошло загорание в металлическом
ангаре автозапчастей. В феврале на Никитском бульваре тушили пожар в жилом доме 1914 года
постройки общей площадью 1000 кв. метров. В марте подразделения ГКЦ «ПСЦ » приняли участие в
тушении пожара в складском здании ООО «Принт Легоси» на Магистральной улице и в Среднем
Кисловском переулке в административном реконструируемом здании, пристроенном к Московской
Государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В июне 2019 года произошло два крупных
пожара на Волочаевской улице и на улице Пречистенка.
Также работники Ц ентра привлекались к обеспечению безопасности населения города Москвы во
время празднования Новогодних и Рождественских праздников, Крещенских купаний, Светлой Пасхи
Христовой, Дня Труда, Дня Победы, Дня России, школьных выпускных вечеров и баллов.
Оперативно-дежурной службой ГКУ «ПСЦ за 1 полугодие 2019 года принято и обработано
более 143,65 тыс. обращений граждан, по которым более 12,3 тыс. раз высылались аварийноспасательные формирования.
Для информирования и оповещения населения города Москвы о возникновении угроз, происшествий,
пожаров и неблагоприятных погодных явлений было выведено 717 информационных сообщений на ТК
ОКСИОН.
С целью оказания социальной помощи населению г. Москвы с 1 января 2019 года организовано
взаимодействие с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
«Социальный патруль» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за
период с 1 января по 18 июня 2019 года для оказания социальной помощи населению привлекался 201
раз.
С 1 мая 2019 года начали свою работу расчеты быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных
мотоциклах в целях снижения времени реагирования на ликвидацию происшествий на территории
города Москвы, в том числе ДТП, и оперативного оказания первой помощи пострадавшим.
Мотогруппы располагаются в ПСО №206, №207, № 214, №215 ГКУ «ПСЦ » с возможностью
проведения аварийно-спасательных работ и тушения возгораний.
За два месяца несения дежурства расчеты быстрого реагирования совершили 871 выезд (на
патрулирования – 546 раз, на пожары - 16 раз, на ДТП-59 и 125 выездов социального характера. На
происшествиях социального характера расчетами быстрого реагирования был спасен 1человек и
оказана помощь 11 людям.
С 21 марта 2019 года на территории ТиНАО города Москвы поставлены на дежурство в составе
территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы пожарно-спасательный отряд №
310, 308 и с 01 июня 2019 ПСО № 218 ГКУ «ПСЦ » на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках.
За отчетный период в 2019 году работниками лаборатории в составе дежурной смены мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования ЧС (АЛКООС И ЧС) осуществили 231 выезд на
предприятия, в организации, в жилой сектор и в том числе на ликвидацию пожаров.
В целях недопущения гибели и травматизма москвичей и гостей столицы московские пожарные и
спасатели уделяют большое внимание профилактической работе с населением. За шесть месяцев
сотрудники ГКУ «ПСЦ » провели профилактические мероприятия на 5 910 объектах города Москвы. С
населением города и руководителями столичных организаций проведено 7 619 бесед при выездах на
пожарно-тактические занятия, изучение районов выездов и после ликвидации пожаров. Размещено 3
163 материала наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям
при обнаружении пожара.
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