В Главном управлении МЧС России по городу Москве подвели ит оги
деят ельност и подразделений надзорных органов за 2019 год
21.02.2020
В ст оличном Главке МЧС в ходе совещания по подведению ит огов деят ельност и надзорных
органов обсудили ряд профессиональных вопросов. Мероприят ие прошло под
руководст вом Врио начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Сергея
Желт ова.
В своем приветственном слове Сергей Желтов отметил, что работа государственных инспекторов по
пожарному надзору была ориентирована на реализацию превентивных мероприятий, направленных на
предотвращение пожаров, а также повышение у населения культуры безопасного поведения.
– По итогам 2019 года московский пожарно-спасательный гарнизон успешно справился с
поставленными задачами и добился определенных положительных результатов профессиональной
деятельности. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и руководства МЧС России надзорные органы Главного управления МЧС
России по городу Москве осуществляли свою деятельность в соответствии с риск - ориентированной
моделью контрольно-надзорной деятельности, – отметил Врио начальника Главного управления МЧС
России по г. Москве Сергей Желтов.
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации надзорных и профилактических
мероприятий в области пожарной безопасности Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий
Латышов в своем докладе довел основные результаты деятельности за 2019 год. Особую роль он
отвел проводимой профилактической работе, позволяющей довести до широких масс необходимую
информацию о требованиях пожарной безопасности.
– Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы на территории Москвы в 2019
году было проведено порядка 239 тысяч различных профилактических мероприятий, из них более 48
тысяч проведено в жилом секторе. Особое внимание уделялось социально неадаптированным
категориям граждан – многодетным семьям, пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями, – обратился к присутствующим Юрий Вячеславович.
– За 12 месяцев 2019 года на объектах надзора государственными инспекторами проведено порядка
11000 проверок, из которых 372 плановых проверки проведены на объектах высокого риска, 1239 —
значительного, 1830 — среднего и 936 — умеренного риска. Также проведено свыше 1300 проверок
образовательных учреждений и объектов летнего оздоровительного отдыха детей. В рамках данных
проверок сотрудниками были организованы обязательные инструктажи и тренировки по эвакуации в
случае возникновения пожара, – озвучил он в своем докладе.
Врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Москве Александр Бобров, подводя итоги и определяя основные задачи
на 2020 год, довел, что снижение негативных последствий на пожарах достигнуто во многом,
благодаря, эффективной реализации профилактических мероприятий, в том числе, предусмотренных
сезонными операциями «Отдых», «Победа», «Лето», «Школа», «Отопление», «Жилье» и «Новый
год». Указанные мероприятия входят в основу ежегодно анализируемой и утверждаемой Программы
профилактики нарушений обязательных требований, что способствует снижению числа пожаров, а
также пострадавших на них людей.
- Основная направленность данной работы связана с жилым сектором. Инспекторами в рамках
сезонных профилактических мероприятий проводятся рейды по территории города с
информированием по предъявляемым требования, разъяснением последствий их неисполнения.
Сотрудниками надзорных органов совместно с представителями органов исполнительной власти
проведено 11 085 мероприятий на объектах социальной сферы, 4741 рейдов по частному жилому
сектору, 17 082 обходов неэксплуатируемых зданий и 28292 обходов мест жительства социально
неадаптированных граждан. Проведено 2770 встреч с населением по вопросу соблюдения
требований пожарной безопасности в быту. О ненадлежащем противопожарном состоянии объектов
и территорий направлено 1618 информационных писем, - озвучил статистику Александр Борисович.
В завершении подведения итогов деятельности и обсуждения всех значимых вопросов, Врио
начальника Главного управления МЧС России по г. Москве поблагодарил собравшихся за
проделанную работу, отметив, что все положительные тенденции столичного главка за прошедший
год – это результат кропотливой работы всего пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы, и
наградил медалями и грамотами наиболее отличившихся сотрудников.

Адрес страницы: http://cao.mos.ru/important-in-the-district/detail/8711521.html

Префектура Ц ентрального административного округа города Москвы

