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В Учебно-методическом центре Департамента ГОЧСиПБ Москвы прошел первый в 2018 году
городской семинар по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.
В работе семинара приняли участие более 200 специалистов территориальных органов власти,
крупных предприятий и организаций Москвы. В том числе должностные лица управ районов,
занимающихся вопросами в области ГО и ЧС, работники, уполномоченные на решение задач в области
ГО и ЧС ГБУ «Жилищник районов» и организаций, учреждений, предприятий Ц ентрального
Административного Округа.
Об итогах деятельности Департамента ГОЧСиПБ в области гражданской обороны в 2017 году и
задачах на 2018 год рассказал начальник отдела организации мероприятий гражданской обороны
Виталий Кирюшкин. Особенное внимание докладчик уделил мероприятиям, проведенным в рамках
Года гражданской обороны:
- Проведено более тринадцати тысяч различных мероприятий с охватом населения около 10 миллиона
человек. С 4 октября по 3 ноября 2017 года в Москве проведен месячник гражданской обороны. В
столице прошло более 6600 различных мероприятий, в которых приняло участие около 1500 000
человек.
Главный специалист Службы по работе с общественными организациями и информационному
сопровождению мероприятий Сергей Дерябин говорил о пожарной безопасности, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах в 2017 году.
Доклад о деятельности Управления по Северо-западному административному округу Департамента
ГОЧСиПБ прочел заместитель начальника Управления Юрий Черныш. В частности, он говорил о
положительном опыте подготовки и проведения соревнований нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (НФГО) организаций СЗАО.
С работой Московского авиационного центра собравшихся познакомил заместитель директора
Николай Рачицкий. В 2018 году ГКУ «МАЦ » отмечает свое пятнадцатилетние. Николай Евгеньевич
рассказал об истории авиацентра, об организации его повседневной работы и об участии в
ликвидации последствий таких крупных происшествий, как пожар в поселке Шишкин Лес, ТРЦ
«РИО», ТЦ «Синдика» и других.
Городские семинары по вопросам ГО и ЧС проводятся Департаментом ГОЧСиПБ один раз в квартал и
вызывают неизменный интерес слушателей. Необходимость этого и подобных мероприятий,
объясняется постоянной потребностью повышения профессионального уровня специалистов
предприятий и учреждений города по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности.
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