
Третий этап Всероссийский командно-штабных учений прошел на 
территории Восточного административного округа Москвы  

 

Сегодня в Восточном округе Москвы стартовал 3 заключительный этап 
Всероссийского командно-штабного учения.  
В рамках данного этапа с подразделениями столичного гарнизона и 
сводными отрядами по тушению природных пожаров, включающими 
поливомоечную и инженерную технику проводится отработка практических 
действий по тушению условных природных пожаров. 
Особое внимание здесь уделяется вопросам организации управления и 
взаимодействия сил федеральных органов, органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций города Москвы. 

Для проведения учений была получена условная вводная, что в результате 
занесения открытого источника огня отдыхающими на территории НП 
«Лосиный остров» произошло загорание в лесопарковой зоне. Огонь начал 
стремительное распространение в сторону жилых строений. В зоне сильного 
задымления оказался прилегающий участок МКАД. В результате данной ЧС 
пострадали люди. 

К месту условной ЧС была направлена оперативная группа Управления МЧС 
по ВАО, проводилось оповещение уполномоченных представителей 
префектуры, управ районов и других экстренных служб.  

Управлением внутренних дел по ВАО МВД России по г. Москве 
осуществлялось обеспечение общественного порядка, оцепление зоны ЧС, 
эвакуация из зоны опасности населения, контрольно-пропускной режим и 
регулирование движения в районе пожара, сопровождение колонн 
специальной техники к месту чрезвычайной ситуации.  

Согласно замыслу учений, в ходе практических действий отрабатывались 
вопросы уточнения параметров чрезвычайной ситуации и проведение 
оперативных расчетов для определения достаточности сил и средств. Были  
развернуты 2 оперативные группы (Управления по ВАО и МПСГ ВАО) для  
осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти и 
организациями, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Мониторинг зоны ЧС велся с использованием беспилотного летательного 
аппарата, стоящего на вооружении в 23 ПСО ФПС города Москвы. Было 



организовано тушение природного пожара различными методами и 
способами, в том числе с привлечением добровольных пожарных дружин и 
оборудования имеющегося у них на оснащении.  

Для ликвидации условного пожара было привлечено 16 единиц 
поливомоечной техники и 48 добровольных пожарных из состава 
добровольных пожарных дружин Восточного административного округа. 
Для предотвращения распространения огня проводилось обустройство 
минерализованной полосы с использованием экскаватора и бульдозера. 
Организация подачи воды для целей тушения осуществлялась с помощью 
мотопомп из открытого источника водоснабжения (реки Москвы) и 
поливомоечных машин, находящихся на оснащении в комплексе городского 
хозяйства и подведомственных префектуре организациях. 
В связи с произошедшим в зоне ЧС дорожно-транспортным происшествием, 
было прекращено дорожное движение в данном районе, что повлекло за 
собой многокилометровые заторы. В результате данной ситуации пострадали 
люди, а некоторые из них оказались заблокированы в  легковых автомобилях. 

По состоянию на 10.00 все условно пострадавшие граждане были 
деблокированы из поврежденных транспортных средств и доставлены в 
медицинские учреждения города Москвы. Для временного размещения и 
обогрева, эвакуированных из транспортных средств пассажиров 
использовались 2 автобуса  ГУП «Мосгортранс». 

Всего на учениях были задействованы следующие силы и средства: 
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве; 
ФГКУ «23 пожарно-спасательный отряд ФПС по городу Москве»; 

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве; 
Управление по ВАО Департамента ГОЧС и ПБ; 

Органы исполнительной власти Восточного административного округа; 
 «ГБУ Жилищник» Восточного округа Москвы; 

ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров». 

 




















