
Заседание Комиссий Правительства Москвы и 
Подмосковья по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.  

 

Совместное заседание Комиссий Правительства Москвы и Подмосковья по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством председателей КЧС и ПБ 

Москвы и Московской области Петра Бирюкова и Дмитрия Пестова состоялось в Правительстве Москвы. 

В данном мероприятии приняли участие руководители Главных управлений МЧС России по г. Москве и 

Московской области, представители департаментов и служб города, префекты административных округов 

столицы. 

 

Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС Илья Денисов в своем докладе отметил, 

что в 2017 году Главным управлением МЧС России по г. Москве совместно с органами исполнительной власти 

города Москвы реализован комплекс мероприятий по противопожарной защите природных территорий, 

созданию группировки пожарно-спасательных сил, контролю ее готовности и применению, установлению 



жёсткого контроля за работой обслуживающих лесопарковые зоны организаций, проведению 

разъяснительной работы с населением и пропаганде безопасного поведения, благодаря чему течение 2016-

2017 годов удалось не допустить ни одного природного пожара. «В настоящее время организована и 

проводится работа по подготовке объектов и территорий к летнему пожароопасному сезону 2018 года, - 

добавил Илья Денисов. - Производится опашка территорий, подверженных угрозе природных пожаров, в 

Троицком и Новомосковском административных округах, расчистка противопожарных дорог с грунтовым и 

щебеночным покрытием для обеспечения подъезда к источникам противопожарного водоснабжения — 

пожарным водоёмам, очистка территорий от сухой травы, кустарников и мусора, их вывозу на утилизацию. 

Так же организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки с целью выявления пожаров в 

начальной стадии их возникновения и оперативное реагирование имеющихся сил и средств по их тушению». 

Об ужесточении контроля за палом травы в преддверии пожароопасного периода Правительствами Москвы 

и Московской области заявили председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям Москвы и Московской 

области. "Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", - сказал председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям Москвы Петр Бирюков. 

 

Руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов напомнил, что 

особый противопожарный режим вводится на территории Московского региона с 1 мая: будет усилен 

контроль за соблюдением запрета на пал травы и разведение костров. 

В этот период организовывается круглосуточный мониторинг пожарной обстановки с целью выявления 

пожаров в начальной стадии их возникновения и оперативное реагирование имеющихся сил и средств по их 

тушению. Для мониторинга природной пожарной обстановки на территориях города Москвы и прилегающих 

территорий Московской области выделено авиации Московского авиационного центра (2 вертолёта), 



вертолётного поисково-спасательного отряда «Ангел» (3 вертолёта), беспилотных авиационных 

систем (20),автоматические станции контроля загрязнения воздуха, пешие патрульные группы Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

Запланировано совместное патрулирование территорий муниципальных районов, поселений, детских 

оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров. 

"Очень важна работа по обеспечению пожарной безопасности на территории детских оздоровительных 

центров, не только в Москве, но и в Московской области. Сегодня прозвучали предложения сделать 

стационарными посты пожарной безопасности. Это очень важная задача", - сказал председатель столичной 

комиссии по чрезвычайным ситуациям Петр Бирюков. Дмитрий Пестов добавил, что очень важно 

синхронизировать проводимую по лагерям работу на территории Подмосковья с деятельностью 

департаментов Москвы. 

 

Руководители главков МЧС Москвы и Подмосковья Илья Денисов и Сергей Полетыкин доложили, что оба 

региона готовы к летнему пожароопасному периоду. В частности, обеспечено взаимодействие сил и средств 

двух регионов на случай возможных чрезвычайных ситуаций. "Для борьбы с природными пожарами 

группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и 

тушения пожаров составляет более 34 тыс. человек и более 4 тыс. 500 единиц техники. При необходимости 

оказания помощи при тушении торфяных пожаров на территории Московской области спланировано 

формирование сводных отрядов из числа личного состава и техники аэромобильной группировки 

Московского пожарно-спасательного гарнизона, общей численностью до 190 человек и 55единиц техники, а 

также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1300 человек", - доложил руководитель ГУ 

МЧС России по Москве Илья Денисов. 



Руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что в ходе подготовки к 

пожароопасному периоду создана территориальная группировка Московской области, которая насчитывает 

в своем составе более 90 тыс. человек и боле 9 тыс единиц техники. "Кроме того, создана аэромобильная 

группировка в составе 200 человек и 29 единиц техники, которая в любой момент может в течение часа 

выдвинуться в любую точку нашего субъекта", - сказал Сергей Полетыкин. 

 


