Врио Мэра Москвы доложили о работ е городских служб в период
аномальной жары в ст олице
28.06.2013
В ходе совещания по оперативным вопросам представители различных ведомств выступили с
докладами о том, как организована работа городских служб в связи с экстремальными
температурными условиями. Так, и.о. заммэра, руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной сети М.Ликсутов доложил, что под особым контролем находится
температурный режим на станциях метрополитена. «Все необходимые инженерные службы
метрополитена приведены в боевое состояние», — заявил он.
По словам заммэра, пристальное внимание уделяется шести станциям мелкого заложения с большим
пассажиропотоком: «Сокол», «Аэропорт», «Дмитровская», «Тимирязевская», «Беляево» и
«Петровско-Разумовская». На них, на входе рядом с турникетами, пассажирам бесплатно раздают
воду. На них пассажирам бесплатно раздают воду. Кроме того, на всех станциях организованы
постоянные дежурства медицинских работников. Как сообщил М.Ликсутов, за вчерашний день не
выявлено ни одного обращения граждан к врачам на территории метрополитена. Заммэра отметил,
что в этом году будут завершены все работы по полной замене системы вентиляции в метро.
Кондиционерами сегодня оборудована пятая часть всего подвижного состава подземки — 709
вагонов. М.Ликсутов пояснил, что система кондиционирования в вагонах работает в автоматическом
режиме.
М.Ликсутов также рассказал, что 70% автобусов «Мосгоргортанса» оснащены системой
кондиционирования, которая проверяется перед выходом подвижного состава на линию. В случае
выявления неполадок, по словам М.Ликсутова, автобус заменяют на другой.
И.о. заместителя Мэра по вопросам социального развития Л.Печатников сообщил, что за неделю с
тепловыми ударами к врачам обратились семь человек. В связи с жаркой погодой заммэра призвал
москвичей быть аккуратнее при купании в водоёмах. «У нас у 13 человек поставлен диагноз
\утопление\, 9 человек погибло», — сообщил Л.Печатников. Он также отметил, что водоёмы могут
являться источниками различных инфекций.
Как рассказал Л.Печатников, 25 корпусов столичных больниц в этом году были оборудованы новой
системой вентиляции. Полностью обеспечены кондиционированием медицинские учреждения, где
проходят лечение лежачие больные (приёмные, операционные и предоперационные отделения). Он
отметил, что согласно санитарным нормам в детских садах и оздоровительных лагерях не
предусмотрены системы кондиционирования, однако должна регулярно проводиться влажная уборка,
а также ограничиваться подвижные игры на открытом воздухе. Около 4 тыс. кондиционеров
установлено в центрах социальной защиты.
И.о. Министра Правительства Москвы, главы Департамента культуры С.Капков сообщил, что в 14
городских парках оборудованы 26 водоёмов и две пляжные зоны с возможностью купания. Кроме
того, в столице работают 12 фонтанов, а также система так называемых питьевых фонтанчиков,
предусмотрено распыление холодной воды в точках общественного питания, в музеях города
дежурят дополнительные медицинские бригады.
Наконец, и.о. заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства П.Бирюков доложил о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности. На
эти цели с силами комплекса ЖКХ направлены 500 единиц техники и 2 тыс. сотрудников МЧС. По
словам и.о. заммэра, особое внимание уделяется контролю за трансформаторными подстанциями.
Кроме того, по учащённому графику — каждые полтора часа — по городу двигаются поливомоечные
машины.
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