
 

Прямой диалог 

 

7 декабря 2017 г. в пресс-центре Главного управления МЧС России по            

г. Москве состоится пресс-ланч в формате «Прямой диалог» с участием главного 

государственного инспектора по маломерным судам по г. Москве Владимира 

Волкова по теме: «Безопасность на водных объектах столицы в зимний период 

2017 года». Гости мероприятия – юные журналисты, обучающиеся в средних 

общеобразовательных учреждениях города Москвы.   

В ходе пресс-мероприятия юные корреспонденты смогут задать любые 

волнующие вопросы в области безопасности жизнедеятельности на водных 

объектах: узнать, как в столице в зимний период обеспечивается безопасность на 

воде, какова статистика происшествий, а также об основных правилах безопасного 

поведения на воде зимой. 

По результатам прямого диалога каждым участником будет подготовлен  

журналистский материал. Авторы лучших работ будут лично награждены 

благодарностью Главы столичного ведомства. 

Впервые мероприятие в формате «Прямой диалог с юными 

корреспондентами» прошло в марте 2017 года, вызвав положительный отклик как у 

самих юных журналистов, так и у их наставников. ГУ МЧС России по г. Москве 

продолжит практику проведения прямых диалогов и в дальнейшем, выбирая для 

пресс-мероприятий наиболее актуальные темы.  

Сотрудничество с юными корреспондентами «чрезвычайным» ведомством 

началось в 2015 году, когда в рамках Всероссийского фестиваля по тематике 

безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» была введена новая 

номинация «Чрезвычайный юнкор». Она обусловлена тем, что вопросам детской 

безопасности отводится особое внимание. Задача МЧС России – научить каждого 

ребенка безопасному поведению. Также дети зачастую становятся очевидцами 

происшествий и они должны знать, как безопасно действовать в той или иной 

ситуации. 

Руководителям образовательных учреждений г. Москвы и творческих студий 

юных журналистов, изъявившим желание направить воспитанников на прямые 

диалоги, необходимо связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по г. Москве по 

телефону: +7 (499) 244-83-07. График размещен на сайте ведомства в разделе 

«Пресс-центр».  

 

Место проведения: ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 1, пресс-центр ГУ МЧС России 

по г. Москве  

Начало: 11.00  

Сбор представителей СМИ: 10.45 

 

Аккредитация по электронной почте mosmchs@mail.ru 

Общая координация: Александра Калинберг, +7 (926) 311-27-46 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по г. МОСКВЕ 
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по г. МОСКВЕ 
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