В префект уре Вост очного админист рат ивного округа города Москвы
прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сит уаций и обеспечению пожарной безопасност и.
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В префект уре Вост очного админист рат ивного округа города Москвы прошло заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сит уаций и обеспечению
пожарной безопасност и.
Заседание прошло под руководством заместителя префекта Восточного округа – председателя
КЧСиПБ ВАО Николая Кужелева, с участием руководителей Управления по ВАО столичного главка
МЧС, Управления по ВАО Департамента ГОЧСиПБ, глав управ районов города Москвы,
представителей МГПСС, ГИМС, РООПСВОД, ГУП «Мосводосток», директоров ПКиО «Измайловский»,
«Перовский», «Сокольники», ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», РОО «Косинский детский
морской клуб», представителя штаба народной дружины ВАО.
На повестке дня рассматривалось сразу несколько важных вопросов.
Начальник Управления по ВАО Департамента ГОЧСиПБ Сергей Владимирович Еньков подвел итоги
летнего купального сезона 2018 года и доложил об организации мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности граждан на водных объектах в летнем периоде 2019 года.
На территории Восточного административного округа в летнем сезоне 2018 года была организована
работа 9 зон отдыха - «Озеро Белое» (зона отдыха с купанием), Большой Дворцовый пруд, Круглый
пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды №1-6, пруды парка «Радуга», Серебряно-Виноградный
пруд, Черкизовский пруд, Оленьи пруды и 3-х мест массового отдыха - Бабаевский пруд, Красный
пруд и Святое озеро».
С целью предотвращения случаев травматизма и гибели людей на водоемах округа работали шесть
ведомственных спасательных постов.
Участники встречи отметили необходимость проведения профилактических бесед с отдыхающими,
патрулирование территорий, запрещенных для купания, а также о применении мер
административного воздействия на отдыхающих в случае распития спиртных напитков в местах
массового пребывания людей.
Меры по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года и по подготовке к
безаварийному пропуску весеннего половодья на территории ВАО г. Москвы стали следующими
темами для обсуждения.
Перед присутствующими выступил начальник Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Илья
Викторович Мисуна. Илья Викторович представил анализ выездов пожарных подразделений, пояснил
основные причины происходящих в этот период пожаров.
«Наибольшее число случаев оперативного реагирования приходится на ликвидацию загораний мусора
на контейнерных площадках, костров и свалок на территории округа, пожаров в стволах и
мусоросборных камерах жилых домов», - отметил Илья Мисуна.
В рамках этого вопроса были поставлены задачи по организации разъяснительной работы с
населением о мерах пожарной безопасности в быту и правилах поведения при чрезвычайных
ситуациях, в том числе по порядку вызова подразделений пожарной охраны, полиции, спасателей и
аварийных служб.
В своем выступлении Илья Мисуна также рассказал о превентивных противопаводковых
мероприятиях, которые необходимы для пропуска весеннего половодья на территории ВАО.
Итоги заседания подвел председатель КЧС и ПБ округа Николай Кужелев. По всем рассмотренным
вопросам и предложениям было выработано решение и установлены кратчайшие сроки исполнения.
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