
 

Подведение итогов 2017 в Южном округе Столицы 

В Управлении МЧС Южного округа состоялся сбор по подведению итогов 
деятельности за 2017 год и постановке задач на 2018 год. На совещании присутствовали 
начальник Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник 
внутренней службы Сергей Скрыльников, начальник 25 ПСО ФПС по г. Москве полковник 
внутренней службы Алексей Соколов, начальники региональных отделов надзорной 
деятельности и профилактической работы, начальники пожарно-спасательных частей юга 
Столицы. 

Начальник Управления по Южному округу Сергей Скрыльников поблагодарил всех за 
проделанную работу.  

- В 2017 году в полном объеме проведены все запланированные мероприятия по 
повышению готовности сил и средств Управления и 25 ПСО ФПС по г. Москве, - отметил 
начальник Управления. 

Сергей Скрыльников сообщил, что за 12 месяцев 2017 года на территории Южного округа 
проводилась большая работа, направленная на улучшение показателей оперативно-
служебной деятельности пожарно-спасательных подразделений, позволившая занять одно 
из лидирующих мест среди подразделений Главного управления в городе Москве по итогам 
служебной деятельности. Подводя итоги Сергей Скрыльников отметил, что прошедший год 
был по-своему сложный, однако, основные задачи, поставленные на 2017 год выполнены, 
цели достигнуты.  

Также Сергей Скрыльников отметил достижения Управления и 25 ПСО ФПС по г. 
Москве в 2017 году: 
- смотр-конкурс «Лучшее звено ГДЗС», на котором команда 7 ПСЧ заняла 1 место среди 
подразделений 25 ПСО ФПС по г. Москве (4 место по г. Москве); 
- смотр-конкурсы «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный», на котором первое 
место занял начальник караула 37 ПСЧ капитан внутренней службы Паршин П.Н. (1 место 
по г. Москве и 1 место по России), пожарный 37 ПСЧ сержант внутренней службы Петухов 
В.В. также показал лучший результат среди пожарных 25 ПСО ФПС по г. Москве (2 место 
по г. Москве); 
- смотр-конкурс «Лучший диспетчер экстренного вызова», на котором первое место занял 
радиотелефонист ОП 32 СЧ по ТКП младший сержант внутренней службы Татьяна 
Гальцева (5 место по г. Москве); 
- смотр-конкурс «Лучшая организация работ по охране труда среди пожарно-спасательных 
подразделений пожарно-спасательных отрядов ФПС по г. Москве, пожарных и пожарно-
спасательных подразделений ГКУ «ПСЦ» города Москвы» первое место заняла 7 ПСЧ (6 
место по г. Москве); 
- смотр-конкурс «Лучшая ПСЧ» первое место 7 ПСЧ (2 место по г. Москве); 
- смотр-конкурс «Скоростное маневрирование на пожарном автомобиле» первое место 43 
ПСЧ (2 место по г. Москве); 
- смотр-конкурс «Лучшая база ГДЗС» 3 место по г. Москве). 
В соревнованиях 25 ПСО ФПС по г. Москве по боевому развертыванию по первой группе 
первое место заняла сборная команда 83 ПСЧ (11 место по г. Москве), по второй группе 
первое место заняла сборная команда 7 ПСЧ (3 место по г. Москве). 

По результатам смотр-конкурсов 25 ПСО ФПС по г. Москве занял 2 место среди других 
отрядов города. 
 



В конце выступления начальник Управления акцентировал внимание на том, что 2018 год 
– год культуры безопасности МЧС России. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
населения, придание нового импульса развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций позволит улучшить показатели 
деятельности Управления, 25 ПСО ФПС по г. Москве, Главного управления и МЧС России 
в целом. Проведение Года культуры безопасности будет способствовать развитию у 
населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности 
жизнедеятельности, а также получению специалистами всех органов государственной 
власти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций. 

В завершении мероприятия, за достигнутые успехи в организации защиты населения 
и территорий округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечении пожарной безопасности и проведении мероприятий гражданской обороны в 
2017 году, начальники ПСЧ 25 ФПС были поощрены руководством Управления и 25 ПСО 
ФПС. 
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