Ст олица гот овит ся к новогодним и рождест венским праздникам
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В Правит ельст ве Москвы под руководст вом председат еля КЧС и ПБ ст олицы, замест ит еля Мэра Москвы Пет ра
Бирюкова сост оялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сит уаций и
обеспечению пожарной безопасност и при участ ии руководит елей городских ведомст в, служб и префект ов
админист рат ивных округов. Главная т ема правит ельст венной комиссии – подгот овка к зимним праздникам,
кот орая включает в себя ряд вопросов по комплексному обеспечению безопасност и. «Все условия безопасного
праздника создают ся на ст адии подгот овки, и наша главная задача – провест и их т ак, чт обы не было никаких
неприят ных явлений во время праздничных мероприят ий», – выст упил Пет р Бирюков.
В части, касающейся деятельности столичных органов государственного пожарного надзора, в городе реализуется комплекс
пожарно-профилактических мероприятий. Только с начала осени столичными государственными инспекторами надзорной
деятельности проведено около трех тысяч инструктажей и открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности,
свыше двух тысяч практических отработок эвакуации с детьми и администрациями объектов. С приближением новогодних и
рождественских праздников вводятся дополнительные меры по профилактике и предупреждению пожаров.
– Благодаря комплексу совместных организационных и практических мероприятий, реализуемых на постоянной основе
органами исполнительной власти Москвы и столичным управлением МЧС, отмечается устойчивая тенденция сокращения
количества пожаров. За прошедшие 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров
снизилось на 13,8%, – доложил заместитель руководителя столичного МЧС – начальник Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Сергей Лысиков.
В ходе заседания было отмечено, что в Москве запланировано почти 300 мероприятий по случаю Нового года и Рождества.
Все здания и площадки, где будут проходить праздничные программы, проверят на соблюдение противопожарной
безопасности. Комплекс профилактических мероприятий на объектах проведения праздничных мероприятий с инструктажами
будет реализован в плановом режиме. Дежурные наряды МЧС будут стоять на страже пожарной безопасности города.
Особое внимание Петр Бирюков поручил уделить обеспечению пожарной безопасности на объектах образования,
учреждениях культуры и социальной защиты. Накануне новогодних праздников инспекторы столичного госпожнадзора
проведут инструктажи с сотрудниками образовательных учреждений.
– Перед началом новогодних праздников сотрудники образовательных учреждений должны проверить все помещения,
наличие и исправность средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все недостатки должны быть устранены до
начала новогодних мероприятий, – отметил председатель комиссии.
Детские лагеря, куда отправятся школьники на время зимних каникул, также проверят перед заездом детей. На время
праздников будут организованы дежурства должностных лиц.
Сергей Лысиков сообщил, что комплекс всех надзорных мероприятий будет завершен до 19 декабря, и все проверки
завершатся инструктажами по соблюдению мер пожарной безопасности и практическими отработками эвакуации и действий в
случае возникновения пожаров и ЧС.
– В ходе подготовки необходимо отработать все необходимые подготовительные мероприятия, связанные с профилактикой.
Следует обратить особое внимание на вопросы противопожарной безопасности, на наличие средств пожаротушения,
эвакуационных выходов, – подчеркнул Петр Бирюков.
В Москве необходимо обеспечить полную безопасность проведения новогодних праздников. Такое поручение дал

соответствующим службам и ведомствам председатель КЧС и ПБ г. Москвы. Реализация обозначенных мер позволит
минимизировать возможность возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций при проведении новогодних и
рождественских мероприятий.
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