Подведены ит оги деят ельност и Западного окружного звена МГСЧС за 2018
год
08.02.2019
В Западном округе ст олицы подведены ит оги деят ельност и Западного окружного звена
Московской городской т еррит ориальной подсист емы единой государст венной сист емы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций и выполнения задач гражданской
обороны в 2018 году и пост ановка задач на 2019 год.
В подведении итогов принимали участие: первый заместитель префекта ЗАО – председатель КЧСиПБ
округа Владимир Ц елищев, заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве по ГПС генералмайор внутренней службы Сергей Желтов, начальник Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
полковник Михаил Вдовин, начальник Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Александр Зайцев,
главы управ районов, директора ГБУ «Жилищник» районов ЗАО, руководители организаций и служб
округа.
Начальник Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Александр Зайцев в своем докладе обратил
особое внимание на практическую реализацию требований указа Президента Российской Федерации
от 20 декабря 2016 года №696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».
- В течение всего года в округе будет уделяться большое внимание повышению культуры
безопасности жизнедеятельности населения, совершенствованию системы гражданской обороны, а
также требований нормативных и правовых документов, повышению уровня готовности органов
управления, систем управления и связи, повышению готовности формирований гражданской обороны,
к выполнению задач по предназначению, - сказал Александр Зайцев. - В свою очередь необходимо
обратить особое внимание на необходимость увеличить количество пунктов временного размещения
для организации оперативного первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, на
основе принципа шаговой доступности.
В ходе мероприятия с докладом выступил начальник Управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве полковник Михаил Вдовин.
С обсуждением докладов и отчетами об итогах деятельности выступили должностные лица управ
районов, ГБУ «Жилищник» районов и объектов экономики.
В рамках мероприятия прошло награждение наиболее отличившихся сотрудников Управления по ЗАО
Департамента ГОЧСиПБ. Первый заместитель префекта ЗАО Владимир Ц елищев вручил ценный
подарок главному специалисту Ивану Гордийчуку, а документоведа Светлану Захарову наградил
грамотой Префекта Западного округа.
Александр Зайцев вручил благодарность Руководителю Департамента ГОЧСиПБ, начальнику прессслужбы Префектуры Анатолию Дергилёву за профессиональное и яркое освящение деятельности
московских спасателей и пожарных, а также оперативному дежурному Управления по ЗАО
Департамента ГОЧСиПБ Никишину Ивану Стефановичу.
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