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В Префектуре Северо-Западного округа прошла Коллегия по подведению итогов деятельности
Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2013
год и постановке задач на 2014 год.
В работе приняли участие Префект округа, руководящий состав Главного управления МЧС России по
г. Москве, Управления гражданской защиты Москвы, МЧС округа, главы управ районов и
представители других ведомств.
Основным докладчиком на коллегии выступил начальник Управления МЧС по СЗАО полковник
внутренней службы Мазур И.Л. Его выступление содержало основные аспекты деятельности
окружного звена МГСЧС в течение 2013 года и было предельно объективным.
Прежде всего, Игорь Леонидович отметил успешную работу окружных федеральных ведомств и
органов исполнительной власти. Благодаря отлаженному взаимодействию между службами и
принципиально четкому руководству со стороны ответственных лиц не произошло ни одной
чрезвычайной ситуации.
Северо-Запад является одним из спокойных округов города Москвы, но и здесь периодически
происходят ситуации, которые требуют немедленного реагирования окружной подсистемы МГСЧС.
Жилищно-коммунальное хозяйство – это сфера, больше других подвержена риску и на которую
необходимо обращать пристальное внимание. Например, пожары в жилом секторе являются одним из
основных бедствий в системе ЖКХ, доставляют немало хлопот и происходят в основном из-за
халатности самих жильцов. Несмотря на трудности, происшествия в жилищном хозяйстве
ликвидировались своевременно, а службы ЖКХ оперативно устраняли недостатки в работе,
способные привести к пожарам. За истекший период в районах округа отремонтировано и
восстановлено 56 систем дымоудаления в зданиях повышенной этажности, проведена 100%
инвентаризация систем внутреннего пожаротушения. Лучше всего эта работа проводилась в районе
Щ укино.
В докладе начальника Управления МЧС по СЗАО прозвучал еще один актуальный для округа вопрос –
безопасность на акваториях. Протяженность береговой линии Северо-Западного округа
приближается к 100 километрам и поэтому происшествия на водоемах не редкость. В 2013 году
звеньями окружной МГСЧС решен ряд вопросов по обеспечению безопасного отдыха граждан. В
зимний период осуществляется постоянное патрулирование на водоемах силами 8 спасательных
станций. Летом к спасателям добавляются добровольцы от объектов, осуществляющих свою
коммерческую деятельность в непосредственной близости от места массового отдыха у воды.
Управами районов в опасных местах выставлено 125 знаков и 25 информационных щитов. Кроме того
обустраиваются и дооборудуются излюбленные жителями пляжи. Превентивные мероприятия по
безопасности на водоемах проводились и проводятся постоянно, но проблемы все же остаются.
- Мы понимаем, что никакой работы по профилактике ЧС не будет, если не научить жителей
выполнять требования безопасности, а руководителей заниматься организацией этой работы. В
процесс обучения должны быть включены все – дети, взрослые и граждане преклонного возраста, отметил в докладе начальник Управления И.Л. Мазур.
Огромная работа по обучению детей правилам безопасного поведения организована совместно с
Управлением образования округа. Представителями управ районов и сотрудниками МЧС ежемесячно
проводятся встречи с населением. Между тем существует необходимость в обучении безопасным
мерам людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями, которые
являются наиболее уязвимой категорией граждан.
В процессе совещания были рассмотрены такие вопросы, как деятельность нештатных аварийноспасательных формирований, работа дежурно-диспетчерских служб, состав инженерной техники,
применение поливомоечных машин для тушения палов, резервы финансовых средств на ликвидацию
ЧС и другие.
Подводя итоги коллегии, Префект СЗАО Владимир Говердовский высоко оценил деятельность
окружного Управления МЧС по обеспечению уровня защиты населения.
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