
Итоги подведены. Задачи поставлены.  

 

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-

лейтенанта внутренней службы Ильи Денисова. 

В учебно-методическом сборе приняли участие  представители Главного управления столичного 

главка,  управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве и АО Департамента ГОЧСиПБ, а 

также представители взаимодействующих  ведомств, принимающие непосредственное участие в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Москве. 

  

«Упорная совместная работа в течение всего 2017 года позволила перейти к более эффективному 

управлению рисками и минимизации потерь, а так же способствовала обеспечению безопасности 

населения и гостей столицы», - сказал Илья Денисов, открывая мероприятие. 

 



 В 2017 году гарнизоном была обеспечена пожарная безопасность 730 значимых, массовых мероприятий 

международного, федерального, городского и окружного уровней. Это безопасность футбольных матчей 

Кубка конфедераций-2017, различных международных форумов, - это и новогодние и рождественские 

праздничные дни, крещенские купания, первомайские многотысячные демонстрации, военный парад на День 

Победы в Великой Отечественной Войне и Бессмертный полк. 

 

«В течение года были ликвидированы последствия восьми чрезвычайных ситуаций, при этом действия и 

уровень подготовки личного состава реагирующих пожарно-спасательных подразделений Главного 

управления были оценены как профессионально грамотные и достаточные. Во всех случаях реагирование 

сил и средств осуществлялось своевременно, сбоев в системе управления допущено не было» - сказал 

заместитель  начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС Сергей Желтов. 

 



В 2017 году московскими пожарными было ликвидировано более 5000 пожаров, количество которых по 

сравнению с 2016 годом сократилось на 7,6%. 

Среднее время прибытия к месту пожара в 2017 году составило менее чем 7 минут, время проведения 

спасательных работ и начала тушения пожара менее чем 2 минуты. Это позволило сократить количество 

погибших людей в огне более чем на 20 %. 

За год снижена гибель на 38 человеческих жизней и предотвращена возможная гибель еще 1252 человек, 

спасенных пожарными непосредственно из огня. Также было эвакуировано из зоны ЧС более 15 тысяч 

человек.   

 

«Большое внимание в 2017 году уделялось повышению готовности  подразделений Главного управления, 

для чего было организовано и проведено более 700 тренировок и учений,  в которых приняло участие свыше 

12 000 человек личного состава сил ГО, привлечено около 500 тысяч чел. населения», - отметил заместитель 

начальника ГУ МЧС России по г. Москве (по защите) Андрей Мищенко. 

  

 Главным управлением в повседневной деятельности уделяется большое внимание работе по обращениям 

граждан. Так в прошедшем году поступило 5216 обращений, что на 499 (10,4 %) обращений больше, чем в 

2016 году (в 2016 году – 4717 обращений). 

В 2017 году диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны приняла и обработала более полумиллиона 

звонков. На данный момент за сутки поступает в среднем 2 тысячи 600 звонков. Осуществили высылку 

пожарных подразделений 57 793 раз. 



В лучшую сторону была отмечена работа  Оперативного управления, Управления гражданской обороны и 

защиты населения, Управления обеспечения, отдела по защите государственной тайны, мобилизационного 

отдела, Управления по ВАО, ЮВАО, СЗАО, Зел.АО, ЦУКСа, 2 и 6 отряда ФПС. 

 

«Государственная инспекция по маломерным судам осуществила более 556 рейдов и патрулирований, из 

них 228 совместно со спасателями и другими контролирующими органами.  Проведено 

освидетельствование 530 маломерных судов, 13 пляжей и 65 баз-стоянок маломерных судов и лодочно-

прокатных станций. Ежедневно на дежурстве находится около 100 человек спасателей и 80 единиц 

техники и плавсредств. 

В 2017 году на городских водоемах было спасено в два раза больше людей, нежели в прошлом году. 

Коэффициент гибели людей на водных объектах в г. Москве является самым низким по стране.  На 

городских водоемах было спасено в два раза больше людей, нежели в прошлом году»- сказал заместитель 

руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по г. 

Москве Владимир Волков. 

  

В процессе учебно-методического сбора были подведены  итоги прошедшей работы и определили задачи на 

2018 год. 



 

 В завершение прошла церемония награждения сотрудников, наиболее отличившихся в вопросах 

совершенствования системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 


