О безопасном поведении на воде в зимний период узнали участ ники
семинара
24.11.2021
На ежемесячном семинаре, собравшем работников организаций Ц АО города Москвы, ответственных
за вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обсудили эти вопросы.
В работе мероприятия приняли участие более 90 специалистов ГО и ЧС территориальных органов
власти, крупных предприятий и организаций Ц АО, в том числе, должностные лица управ районов и
ГБУ «Жилищник».
Ведущий инженер Управления Департамента ГОЧСиПБ по Ц ентральному округу Евгений Коростель
довел основные требования руководящих документов, поставил задачи в области ГО и ЧС на декабрь
2021 года.
О поисково-спасательной станции «Крымский мост», располагающейся в Ц ентральном
административном округе, рассказал заместитель начальника станции Сергей Селиванов.
Собравшиеся узнали историю ее создания, а также о современном оснащении, о задачах, стоящих
перед спасателями на воде, об эффективности проводимой профилактической работы, направленной
на обеспечение безопасности людей у водных объектов. Сергей Селиванов рассказал о подготовке
техники и снаряжения к выполнению задач в зимний период.
«На летних катерах проведены регламентные работы для зимнего хранения. На смену им будет
спущено на воду судно на воздушной подушке «Славир 9». В холодное время наши спасатели
используют повседневную одежду нового образца из мембранной ткани, которая лучше
приспособлена к климатическим условиям. Для длительного нахождения в холодной воде
используется гидрокостюм спасателя ГКС. Зона патрулирования расширена в зимнее время до
Большого Москворецкого моста», - сказал он.
Заместитель начальника Службы по обеспечению мероприятий ГО и ЧС по Ц АО Департамента
ГОЧСиПБ Сергей Кузьмичев рассказал об изменениях в законодательстве регионального и
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
сделал акцент на сроках проведения выездной проверки и о порядке устранения выявленных
замечаний. Данная тема очень важна для слушателей, выступающему было задано много вопросов,
на которые Сергей дал развернутые ответы.
Об итогах прошедшего смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт рассказал
заместитель начальника Управления Департамента ГОЧСиПБ Анатолий Мартынков: «Высокую оценку
своей работы в 2021 году получил УКП Пресненского района, второе место у УКП района Хамовники,
третье - у УКП Тверского района, - сказал он. - Лучший Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС
округа, будет участвовать в городском этапе смотра-конкурса, который пройдет в 2022 году».
Мероприятие вызывало живой интерес слушателей. Следующее занятие состоится 21 декабря 2021
года.
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