Учение на крит ически важном объект е города Москвы – аэропорт «Внуково».
09.10.2015

На территории аэропорта Внуково прошли тактико – специальные учения под руководством начальника Главного управления МЧС России по г. Москве генералмайора внутренней службы Денисова Ильи Павловича.
В работе штаба руководство учением также приняли участие: председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Западного административного округа города Москвы Урванов Василий Васильевич, генеральный директор ОАО «Аэропорт Внуково»
заслуженный летчик Российской Федерации Александров Василий Егорович, начальник территориального управления МЧС России по г. Москве Вдовин Михаил
Николаевич, члены Антитеррористической комиссии г. Москвы, заместитель начальника полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России Костин Анатолий Михайлович.
К участию в учении привлекались пожарно-спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны Западного административного округа, спасательные
формирования аэропорта «Внуково», нештатные аварийно-спасательные формирования Западного округа столицы, силы полиции и служб авиационной
безопасности. Общая численность группировки составила до 200 человек и 30 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
В ходе проведения учения начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Денисов Илья Павлович обратил особое
внимание на то, что руководствуясь стратегией развития МЧС России до 2030 г., утвержденной министром МЧС РФ Пучковым Владимиром Андреевичем, органы
управления гражданской обороны, объектов, территориальных единиц, силы и средства местных гарнизонов пожарной охраны города Москвы должны быть готовы
к современным видам угроз, оперативно реагировать на вновь возникающие вызовы безопасности обществу, государству, личности.
Генеральный директор ОАО «Аэропорт Внуково» Александров Василий Егорович в своём докладе осветил порядок работы спасательных формирований аэропорта,
доложил об основных направлениях совершенствования систем безопасности, систем защиты персонала и пассажиров, при этом проведение аварийноспасательных работ, порядок взаимодействия, были отработаны на практике и получили высокую оценку начальника столичного МЧС.
Смоделированная на учениях обстановка, способствовала максимальному сосредоточению усилий, как органов управления, так и привлекаемых сил. Учебные
вопросы были отработаны в полном объеме, что позволило выразить уверенность в том, что в реальной обстановке боевые задачи буду выполнены на «отлично».
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