
Подведены итоги служебной деятельности надзорных 

органов за 1 полугодие 2017 года 

 

18 июля – в день официального образования Государственного пожарного надзора, 

который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей, в Главном управлении МЧС России 

по г. Москве подведены итоги служебной деятельности надзорных органов за 1 полугодие 

2017 года с постановкой задач на последующий период. 

 

В ходе совещания заместитель начальника Главного управления – начальник Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС полковник 

внутренней службы Сергей Лысиков доложил о проведенной работе и стоящих перед 

надзорными органами перспективных задачах на последующий период, а также выразил 

благодарность всему личному составу подразделений надзорной деятельности за 

проведенную в первом полугодии 2017 года работу и достигнутые высокие показатели 



служебной деятельности, позволившие не допустить роста количества пожаров, гибели и 

травмирования людей на них. 

 

Особую роль Лысиков отвел проводимой профилактической работе, позволяющей 

довести до широких масс необходимую информацию о требованиях пожарной 

безопасности. 

 

Во второй части совещания, посвященной непосредственно празднованию 90-летия 

Государственного пожарного надзора, вниманию руководящего состава надзорных 



органов представлены тематические видео-ролики об истории создания, развитии и 

деятельности пожарного надзора в России. 

За высокие показатели деятельности, профессионализм, а также активную работу, 

способствующую реализации основных задач и функций столичного главка МЧС лучшие 

из лучших удостоены благодарностей Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 

А по итогам конкурса на звание «Лучший региональный отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве» начальнику 1 

отдела Управления по Троицкому и Новомосковскому административному округу 

подполковнику внутренней службы Роману Буянову вручен памятный вымпел 

победителя. Второе и третье места присвоены 2 отделу Управления по Троицкому и 

Новомосковскому административному округу и 1 отделу Юго-Восточного 

административного округа соответственно. 



 

Завершая совещание, начальник Управления надзорной деятельности поздравил весь 

личный состав подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России 

по г. Москве и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов на трудовом поприще 

и в личной жизни. 

  

 

 

http://moscow.mchs.ru/pressroom/Publikacii/news/item/1094255/?print=1
http://moscow.mchs.ru/pressroom/Publikacii/news/item/1094255/?print=1

