15 март а 2049 года г. ст арт овали командно-шт абные учения с органами
управления и силами Московской городской т еррит ориальной подсист емы
единой государст венной сист емы.....
18.03.2019
Командно-шт абные учения в Вост очном округе ст олицы
15 марта 2049 года г. стартовали командно-штабные учения с органами управления и силами
Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия органов управления, сил и
средств МГСЧС по выполнению мероприятий предотвращения возможных аварийных и чрезвычайных
ситуаций, экологических и природных катастроф, связанных с пропуском весеннего половодья на
территории г. Москвы».
В учениях в Восточном округе столицы принимали участие руководящий состав Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по городу Москве и ФГКУ «23 ПСО ФПС по г. Москве»; оперативная
группа МПСГ ФГКУ «23 ПСО ФПС по г. Москве»; сотрудники Департамента ГОЧС и ПБ ВАО города
Москвы; личный состав оперативной группы Управления по ВАО Главного управления МЧС России по
городу Москве по ВАО г. Москвы; представители Префектур и управ районов ВАО; аварийные службы
районов ВАО; сотрудники ГБУ «Жилищников районов ВАО»; силы и средства окружных звеньев
МГСЧС, а также участники общественных объединений добровольной пожарной охраны.
Заместитель префекта Восточного административного округа г. Москвы Николай Николаевич
Кужелев и Первый заместитель начальника управления по Восточному административному округу
МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Василий Владимирович Чебурков проверили
готовность сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском
весеннего половодья.
Ц елями тренировки являлись: совершенствование знаний и практических навыков; тренировка
слаженности участников учений в ходе выполнении задач по ликвидации последствий ЧС и
проведении аварийно-спасательных работ; выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию
группировки сил и средств; организация проведения обследования пониженных мест территории
ВАО, водных объектов в целях уточнения списков возможных мест подтопления, смотр готовности
сил и средств окружного звена МГСЧС к реагированию на возможные ЧС, связанные с пропуском
весеннего половодья; повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС.
Подобные мероприятия позволяют еще раз отработать взаимодействие всех сил МГСЧС,
своевременно разрабатывать различные методы реагирования на новые риски, испытывать на
практике уникальные современные образцы пожарно-спасательной техники, внедрять
инновационные технологии при оказании помощи населению и сводить к минимуму время
реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях.
Пресс-служба управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве
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