Специалист ы Департ амент а ГОЧСиПБ провели очередное занят ие с
работ никами в област и ГО и ЧС
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На днях в акт овом зале «Красная заря» сост оялось плановое занят ие с работ никами,
уполномоченными на решение задач в област и гражданской обороны и чрезвычайных
сит уаций организаций ВАО города Москвы.
В работе семинара приняли участие более 100 специалистов ГО и ЧС территориальных органов
власти, крупных предприятий и организаций ВАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ
«Жилищник районов».
О мерах по обеспечению безопасности населения в местах летнего отдыха на водных объектах на
территории ВАО рассказал ведущий специалист Службы ГО и ЧС по ВАО Департамента ГОЧСиПБ
Владимир Старостин.
- Основные усилия по обеспечению безопасности в зонах отдыха и на водных объектах этим летом
сосредоточены на профилактике происшествий, на информировании населения о мерах безопасного
поведения в зонах отдыха, на наличие и состояние информационных щитов и знаков безопасности, сказал Старостин. - Еще раз напоминаем, что единственная зона с купанием в Восточном округе
столицы «Озеро Белое» находится на реконструкции.
Старший инженер 3-го РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве подполковник
внутренней службы Сергей Гусев говорил об организации оповещения населения города Москвы о
неблагоприятных погодных условиях. В своем докладе он подчеркнул, что самое главное своевременное оповещение людей об опасности, создавшейся обстановке, жизнь и здоровье которых
могут оказаться под угрозой
На тему порядка оформления и представления заявок на обучение в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» в 2020 году выступила ведущий
специалист Службы ГО и ЧС по ВАО Департамента ГОЧСиПБ Наталья Быковская. Она напомнила, что
с 24 сентября по 23 октября будет проходить ежегодный смотр-конкурс на лучший учебноконсультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
О реализации проекта Мэра Москвы С.С. Собянина «Московское долголетие» на территории ВАО
города Москвы рассказала заместитель начальника УСЗН ВАО Г.Москвы Екатерина Николаевна
Сидорина.
Она представила динамику развития проекта в цифрах и рассказала о новых возможностях
реализации «Московского долголетия» в Восточном округе.
- Проект имеет огромное значение в жизни общества, в изменении психологии людей старшего
возраста, - говорит Сидорина, - именно благодаря проекту столичные пенсионеры начали активно
принимать участие в социальной жизни. Также мы стараемся привлечь всех, кто ещё не
присоединился к «Московскому долголетию», кто стесняется или в чём-то сомневается. Наш главный
принцип – индивидуальный подход к каждому!
В завершение мероприятия заместитель начальника Управления по ВАО Департамента ГОЧСиПБ Петр
Безсилко ознакомил слушателей с Поручением Префекта Восточного округа о районном
территориальном звене Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Мероприятие прошло на высоком уровне, вызвало живой интерес слушателей и многочисленные
вопросы. По словам уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Управы района Новокосино
Юрия Заренкова подобные занятия очень важны для работы уполномоченного, потому, что позволяют
всегда находиться в курсе последних требований и приказов.
#Департамент ГОЧСиПБ, #безопасность
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