
Подведение итогов деятельности материально-технической 

службы столичного главка 

 

В столичном Главке МЧС подвели итоги деятельности материально-технического 

обеспечения территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы за 

первое полугодие 2017 года. 

В совещании, прошедшем под руководством заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по г. Москве Павла Гришанкова были рассмотрены вопросы 

эксплуатации, содержания и хранения автомобильного транспорта, пожарно-

технического вооружения, инженерной техники и имущества, а также были обозначены 

основные задачи на второе полугодие 2017 года. 

 



Заместитель начальника управления вооружения и техники Дмитрий Каштанов отметил, 

что на сегодняшний день общая укомплектованность вооружением и техникой составляет 

100%: 

«В настоящее время на вооружении подразделений находится 1813 единиц пожарно-

спасательной и автомобильной техники, из них 319 единиц - основных пожарных 

автомобилей, 297 единиц - специальных пожарных автомобилей, 984 единицы - 

автомобильной техники, 204 единицы - плавательных средств, 10 единиц – вертолетов, а 

также более 170 тысяч единиц пожарно-технического вооружения, аварийно-

спасательного инструмента и средств индивидуальной защиты органов дыхания». 

 

В  докладе также было отмечено, что во втором полугодии 2017  года  в рамках 

проводимого планового переоснащения парка пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей запланирована закупка и поставка 51 единицы техники. 

Одним из главных результатов, достигнутых в 2017 году, стал высокий коэффициент 

технической готовности, который поддерживается на должном уровне в течение всего 

полугодия и по состоянию на сегодняшний день составляет 0,98, что приравнивается к 

оценке «отлично». 



 

В целях оказания практической помощи подразделениям Главного управления МЧС 

России по городу Москве сотрудниками Управления вооружения и техники за 6 месяцев 

2017 года были организованы выездные проверки 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 и 31 ПСО 

ФПС по городу Москве, в ходе которых руководящему составу оказана помощь по 

вопросам эксплуатации, содержания и ремонта пожарно-спасательной техники. 

В целях повышения 

профессионального мастерства водительского состава в марте 2017 года прошел смотр-

конкурс на лучший кабинет по безопасности дорожного движения. 

По итогам смотра-конкурса призовые места заняли: 

1 место – 18 ПСЧ 23 ПСО ФПС по г. Москве – начальник отделения обслуживания майор 

Морыженков; 



2 место – 43 ПСЧ 25 ПСО ФПС по г. Москве – начальник отделения обслуживания 

капитан Шитиков; 

3 место – 57 ПЧ 27 ПСО – майор Цвилович. 

 

Подводя итоги совещания, Павел Гришанков выразил уверенность в том, что выявленные 

недостатки и вновь поставленные задачи позволят в дальнейшем улучшить техническую 

готовность техники, а также повысят профессионализм личного состава технической 

службы. 
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