В ст оличном главке МЧС подвели ит оги деят ельност и за 6 месяцев 2016 года
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В столичном Главке МЧС под руководством начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Ильи Денисова состоялось подведение итогов деятельности московского пожарно-спасательного гарнизона за 6 месяцев
2016 года. Руководители подразделений столичного Главка доложили о результатах проделанной работы, а также рассказали о достижениях по своим направлениям деятельности.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС Сергей Желтов отметил, что в целом все задачи, поставленные на первое полугодие 2016 года, были достигнуты, кроме этого, гарнизону удалось
добиться в своей деятельности определенных положительных результатов
Благодаря профессионализму и слаженным действиям пожарных и спасателей, всего при различных ситуациях была оказана помощь 2145 людям, - отметил заместитель начальника по ГПС, - Непосредственно из огня было
спасено 748 граждан, количество погибших на пожарах сокращено на 3,5%.
В первом полугодии силами подразделений гарнизона, а это составляющая Главного управления МЧС, Департамента по делам ГО, ЧС и ПБ г. Москвы и других взаимодействующих структур, было ликвидировано 2 чрезвычайные
ситуации техногенного характера, спасено 11 человек. Было совершено более 29 тысяч экстренных выездов, из них на пожары – 2753, на загорания – 3737. Также, силы пожарных и спасателей 802 раза привлекались для
ликвидации последствий ДТП, где было спасено 157 человек.
За 6 месяцев 2016 года была обеспечена безопасность более 670 мероприятий федерального, городского и окружного значения, где, благодаря работе пожарных и спасателей, происшествий и чрезвычайных ситуаций допущено
не было.
- Спасателями на водоемах столицы было спасено 62 человека, - отметил Сергей Желтов, - 2729 полетов было выполнено вертолетами «Московского авиационного центра», при тушении пожаров выполнено 14 сливов воды,
получили своевременную помощь на месте или же были госпитализированы более 439 человек.
В завершении подведения итогов деятельности и обсуждения всех значимых вопросов, начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов поблагодарил собравшихся за проделанную работу, отметив, что
все положительные изменения столичного Главка за 6 месяцев – результат кропотливой работы всего пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы.
Наиболее отличившиеся сотрудники были награждены медалями «За спасение погибавших» и «За укрепление боевого содружества», а также благодарностями начальника Главного управления. Победителям конкурсов
профессионального мастерства и смотров-конкурсов были вручены памятные кубки.
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