В преддверии юбилея
02.10.2012
4 октября 2012 года Россия отмечает 80-летний юбилей гражданской обороны. Президент РФ 3
сентября 2011 г. утвердил Основы единой государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны до 2020 года. 2012 год был объявлен годом гражданской обороны.
Обеспечение безопасности человека всегда было и остается делом государственной важности.
Стремительно развивающиеся условия современной жизни ставят перед работниками гражданской
обороны все новые, более сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно справляются. В
преддверии 80-летнего юбилея в Северном округе проводился ряд масштабных мероприятий,
посвященных работе Северного окружного звена МГСЧС и гражданской обороне. О социальной
государственной значимости мероприятий по обеспечению безопасности можно судить по поручению
префекта САО от 29.08.2012 №46, согласно которому в округе были запланированы и проведены
смотры-конкурсы по гражданской обороне и показные занятия.
На высоком профессиональном уровне прошло занятие по созданию, оснащению и организации
работы учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС (УКП) 25 сентября на базе УКП Войковского
района, который занял I место в смотре-конкурсе. Жаркие дебаты разгорелись при обсуждении
порядка создания Учебно-консультационного пункта среди приглашенных представителей управ
районов, ГУ «ИС районов» и инструкторов УКП. На занятии были также рассмотрены требования
руководящих документов, организация работы УКП, оснащение и оборудование пункта обучения
неработающего населения. С докладом по распространению положительного опыта выступил на
занятии и Второв Леонид Иванович – организатор УКП, победитель смотра-конкурса.
26 сентября в районе Сокол по адресу: Волоколамское ш. д.10 состоялось другое показное занятие,
на которое были приглашены председатели КЧС районов, работники, специально уполномоченные на
решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС районов, окружных управлений и
организаций. Темой занятия была организация обеспечения питьевой водой в условиях чрезвычайных
ситуаций на территории Северного административного округа. Специалист по инженерной защите
Агентства гражданской защиты САО Москвы Могучев Евгений Анатольевич совместно с МГУП
«Мосводоканал» проводят такие практические показные занятия на регулярной основе. На занятии
были рассмотрены следующие вопросы:
• Организация системы резервного водоснабжения в условиях ЧС на территории САО;
• Требования, предъявляемые к артезианским скважинам хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• Основные элементы пункта выдачи воды населению.
Подобные выездные практические занятия позволяют грамотно и профессионально разработать
алгоритм действий, который в условиях чрезвычайной ситуации позволит сэкономить время и спасти
здоровье и жизни людей.
Смотр-конкурс на лучший пункт выдачи воды Северного административного округа, проводимый в
целях повышения уровня защиты населения округа от чрезвычайных ситуаций и первоочередного
жизнеобеспечения выявил лучших:
I место занял пункт выдачи воды Хорошевского района, ответственные: ведущий специалист управы
района Черняев В.Н., специалист ГУ «ИС района» - Боровик В.А.;
II место – пункт выдачи воды района Сокол, ответственные: ведущий специалист управы Заец Р.Н.,
специалист ГУ «ИС района» - Машков Н.В.;
III место – район Ховрино, ответственные: ведущий специалист управы Арбузов В.Е., специалист ГУ
«ИС района» - Павленкова Л.Е.
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