В цент ре внимания гот овност ь к праздникам - КЧС в селект орном режиме!
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В преддверии грядущих праздников в Управлении МЧС по Юго-Вост очному админист рат ивному округу
города Москвы, на Комиссии по Чрезвычайным Сит уациям в селект орном режиме на уровне города,
обсуждались вопросы повышения уровня пожарной безопасност и образоват ельных учреждений г.
Москвы и их гот овност и к новому 2015/2016 учебному году, меры пожарной безопасност и, на объект ах,
задейст вованных в организации праздничных мероприят ий, посвященных Дню города. А т акже были
зат ронут ы вопросы новых подходов к безопасност и – в сист еме независимой оценки рисков.
По окончании городской видеоконференции КЧС продолжилось в окружном формате.
Председатель комиссии Евгений Леонидович Афанасенков (заместитель префекта ЮВАО г. Москвы) совместно с
членами комиссии Шестаковым Н.А, Крикуненко Д.В., Абрамовым С.И., Георгадзе Е.Ю., а также главами управ
районов ЮВАО приняли решение об усилении профилактических мероприятий по предупреждению происшествий и
организации эффективного патрулирования лесопарковых зон на территории округа в пожароопасный период. Главы
управ районов Печатники, Лефортово, Рязанский и Люблино взяли под личный контроль подготовку окружных
мероприятий, посвященных празднованию «Дня города».
Всем приглашенным руководителям управ МЧС Юго-Восточного округа Москвы подготовило рабочие папки с
актуальными материалами о подготовке к 1 сентября и празднованию Дня города, кроме того к каждой из них, на
электронном носителе, прилагались агитационные материалы в области пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Одним из пунктов протокола КЧС было принято решение освещать на постоянной основе в районных газетах,
доводить через ГКУ «ИС», ДЕЗ районов, ГБУ «Жилищник районов», а также размещать на сайтах Управ районов
актуальную информацию на противопожарную тематику на закрепленной территории.
В особом контроле нуждается состояние выселенных и частично отселенных зданий в районе, профилактическая
работа в местах проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких и престарелых граждан.
Неоспорима эффективность подобных встреч, в результате координации общих целей и тесного взаимодействия
участников данной комиссии, праздники доставят только положительные эмоции горожанам и гостям столицы.
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