Префект САО Владислав Базанчук высоко оценил деят ельност ь окружного
звена МЧС
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30 января в актовом зале префектуры Северного округа прошел сбор по подведению итогов
деятельности окружного звена МГСЧС в 2012 году и постановке задач на 2013 год. Им руководили
префект САО Владислав Базанчук, заместитель начальника Главного управления МЧС по Москве
Сергей Журавлев и начальник управления МЧС по САО Валентин Приходько.
Сбор открывала выставка пожарно-спасательной техники, развернутая на площадке перед зданием и
в фойе префектуры. На ней демонстрировались также схемы оперативного штаба ликвидации
чрезвычайной ситуации и подвижного пункта управления префекта. Началось же мероприятие
показом видеофильма о деятельности Московской городской подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Приветствуя собравшихся, префект высоко оценил работу окружного звена МГСЧС. Он отметил
отличное выполнение мероприятий гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности в
2012 году, поздравил участников сбора с прошлогодним 80-летним юбилеем гражданской обороны
страны и 85-летием со дня образования Государственного пожарного надзора.
С докладом о проделанной в 2012 году работе выступил Валентин Приходько. Плановые мероприятия
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в САО в
прошедшем году были выполнены в полном объеме. Оперативная обстановка была стабильной, без
чрезвычайных ситуаций. Повысилась оперативность реагирования на возникающие угрозы,
устойчивость управления, эффективность аварийно-спасательных и других неотложных работ,
успешно функционировала единая диспетчерская служба.
За год было проведено более 40 учений и тренировок окружного и районного уровня, которые
позволили улучшить взаимодействие органов исполнительной власти, окружных служб и
организаций. Префектурой издано 10 распорядительных документов, проведено пять заседаний КЧС
и ПБ. Надзорные и контрольные органы провели 3435 мероприятий, 2026 плановых проверок. На
водоемах округа спасен 41 человек. Пожарно-спасательные подразделения совершили 6680 выездов.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ было спасено 526 человек. Количество пожаров за
год сократилось на 8%, загораний – на 15 процентов.
В октябре прошлого года округ активно участвовал в комплексной Всероссийской тренировке по
гражданской обороне. В присоединенных к столице Новоподмосковном и Троицком округах в течение
трех месяцев оборудовались в порядке взаимопомощи вертолетные площадки, места забора воды,
устраивались мероприятия гражданской защиты. На случай угрозы имеются 143 электросирены,
позволяющие донести сигнал тревоги до каждого жителя округа, и 79 пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты на базе управляющих компаний.
В учебно-методическом центре по ГО и ЧС за год прошли обучение более 2600 руководителей
различного уровня. Для школьников и студентов проводились соревнования «Школа безопасности»,
«Юный спасатель», «Юный водник», «Юный пожарный», КВН, смотры-конкурсы, учебные эвакуации,
открытые уроки и мастер классы.
Закончился сбор награждением лучших грамотами и благодарностями.
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