Пресс-конференция Департ амент а по делам гражданской обороны,
чрезвычайным сит уациям и пожарной безопасност и города Москвы
15.06.2017
14 июня 2017 в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы на тему: «Обеспечение безопасности населения города Москвы в летний
пожароопасный и купальный периоды». В пресс-конференции приняли участие заместитель
начальника Департамента ГОЧСиПБ Владимир Сченснович и руководители подведомственных
учреждений: начальник ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных
объектах» Василий Марьян, начальник ГКУ «Пожарно-спасательный центр города Москвы Евгений
Савицкий, директор ГКУ «Московский авиационный центр» Кирилл Святенко.
Обеспечение безопасности населения находится на постоянном контроле Мэра Москвы Сергея
Собянина и Правительства Москвы. В целях формирования единого комплекса профилактических
мероприятий, 11 апреля 2017 года было проведено совместное заседание Комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Москвы и Московской области.
«Органами исполнительной власти города Москвы, в целях подготовки к летнему периоду, проведен
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населения и
территорий города Москвы, а также создание безопасных условий для отдыха людей на водных
объектах. В пожароопасный период на особом контроле находятся территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы. Эти территории имеют наибольшее
количество крупных лесных массивов, лесопарковых зон, торфяников и полей сельскохозяйственного
назначения», – сказал заместитель начальника Департамента ГОЧСиПБ Владимир Сченснович.
Директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко отметил, что вертолетами ГКУ «МАЦ »
ежедневно с 10 мая 2017 года выполняются вылеты на разведку пожароопасной обстановки на
территории города Москвы и прилегающей территории Московской области.
«Ежедневно по обеспечению реагирования на ЧС и происшествия в составе дежурной смены ГКУ
«МАЦ » находятся на дежурстве в готовности к вылету: три санитарных вертолета ВК 117С-2 в
период времени с 8.00 до 21.00 – два в аэропорту «Остафьево» и третий на вертолетной площадке
при ГКБ № 15; круглосуточно один вертолет Ка-32A в противопожарном варианте с ВСУ-5 или
системой горизонтального, бокового и вертикального пожаротушения. При возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории г. Москвы, требующих усиления авиационной группировки,
назначенные и подготовленные экипажи поднимают остальные 6 вертолетов, – отметил Кирилл
Святенко.
Начальник ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Василий
Марьян доложил, что на водных объектах города Москвы, по состоянию на 7 июня, зарегистрировано
33 происшествия (это на 38% меньше, чем в 2016 году – 53).
К началу летнего периода 2017 года из 12 зон отдыха с купанием, определенных распоряжением
Правительства Москвы от 17 января 2012 года, приняты в эксплуатацию 9 зон отдыха: в САО –
Большой Садовый пруд, пляжный комплекс " Бич Клаб" , в ВАО – озеро " Белое" , в ЮЗАО – Тропарево, в
СЗАО – Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, в ЗелАО – Большой городской пруд, озеро " Черное" ,
Школьное озеро.
Для безопасного купания в период с 5 по 11 апреля и с 10 по 15 мая 2017 года водолазами МГПСС
проводилось, соответственно, первичное и повторное водолазное обследование дна участков водных
объектов, отведенных для купания (в ходе летнего сезона водолазное обследование будет проведено
с 11 по 14 июля 2017 года).
Зоны отдыха пляж " Левобережный" (САО) и " Мещерское" (ЗАО) в этом году находятся на
реконструкции, а Строгинская пойма (СЗАО) принята в эксплуатацию как зона отдыха без купания в
связи с отрицательным заключением Роспотребнадзора.
Несмотря на это, ввиду достаточно высоких прогнозных летних температур воздуха, ожидается
купание на значительной части водного пространства Москвы. Традиционно, в том числе по итогам
2016 года, наибольшая нагрузка приходится на зоны отдыха:
· Мещерское (ПСС «Мещерская»);
· Борисовские пруды (ПСС «Борисовская»);

· Озеро Белое (ПСС «Косино»);
· Серебряный Бор-3 (ПСС «Татарово»);
· Строгинская пойма (ПСС «Строгино»).
Для обеспечения безопасности на водных объектах города Москвы в летнем купальном сезоне
создана группировка сил и средств МГПСС в составе поисково-спасательного водолазного отряда и
24 поисково-спасательных станций, под контролем которой находятся водные объекты 9 зон отдыха
с купанием (75%) и 12 зон отдыха без купания (26%). Ежесуточный наряд дежурных сил и средств
МГПСС − до 75 спасателей, на воде будут находиться около 95 единиц плавсредств, в том числе, 80
моторных. В особо жаркий период оперативно-дежурная служба МГПСС переводится в усиленный
режим, ежесуточно на дежурство заступают в среднем 100-110 спасателей и до 150 единиц
плавсредств. Режим работы – круглосуточный. Готовность дежурных смен к реагированию на
происшествия на водных объектах и к проведению аварийно-спасательных работ − немедленная.
В заключении, участники пресс-конференции довели до журналистов элементарные правила,
которые необходимо соблюдать в летний период.
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