О Гражданской обороне журналист ам рассказали в ГУ МЧС России по г. Москве
05.10.2018
В Главном управления МЧС России по г. Москве прошла пресс-конференция, посвященная 86-й годовщине Дня гражданской защиты. В
мероприятии приняли участие заместитель начальника столичного главка Андрей Мищенко и заместитель руководителя Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Вагиф Мирмовсум. Пресс-конференция прошла при поддержке
Информационного Ц ентра Правительства Москвы.
Открывая встречу с журналистами, заместитель начальника столичного главка сделал акцент на истории гражданской обороны: «Местная
противовоздушная оборона в довоенные годы, а потом во время Великой Отечественной войны, внесла огромный вклад в защиту страны и города
Москвы. Город защищался бойцами МПВО от налетов противника, вместе с гражданским населением они боролись с пожарами, предоставляли
жителям убежища, решали вопросы оповещения. Все эта огромная работа позволила сохранить культурное наследие столицы и впоследствии в
максимально короткие сроки восстановить облик столицы».
Касаясь вопросов развития гражданской обороны в наши дни, Андрей Мищенко отметил :«Сегодня гражданская оборона – это сложная,
многопрофильная государственная структура, которая входит в общую систему обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»,
- отметил Андрей Мищенко,- «Система решает широкий спектр задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям»
По словам Андрея Николаевича, важнейшей стратегической единицей этой системы является московский пожарно-спасательный гарнизон,
который, на данный момент, насчитывает свыше 12 тысяч человек и более 3 тысяч единиц современной техники. В режиме постоянной готовности
находятся 142 пожарно-спасательных подразделения, ежедневно на дежурство заступают более 3000 пожарных и спасателей, более 400 единиц
основной и специальной пожарной техники, из которых 51 единица – это подъемные механизмы, 10 вертолетов, 2 пожарных корабля, имеются
беспилотные авиационные системы. Также на вооружении находится уникальная пожарная техника – подъемные механизм высотой 90 и 100
метров, автомобили с установками пожаротушения позволяющие подать огнетушащих вещества в высотные здания, на отметку до 400 метров. На
дежурные сутки в боевые расчеты ежедневно заступает более 1500 человек личного состава и 400 единиц техники. Только за истекший период
2018 года, спасено из огня 925 человек, эвакуировано более 8600 человек.
Отвечая на вопрос журналистов, Андрей Николаевич рассказал также об опыте международного сотрудничества: «1 марта 1931 года была
создана Международная организация по гражданской обороне – МОГО. Наш штаб находится в Швейцарии и занимается сотрудничеством с
государствами, входящими в Организацию Объединенных наций. Генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны
избран Владимир Кувшинов. Он имеет большой опыт созидания на международной арене, работал в должности советника Постоянного
представительства России при ЕС и представителем МЧС России при ЕС.В 2010 году направлен на работу в Международную организацию
гражданской обороны. Ранее Владимир Кувшинов проходил службу в МЧС России в центральном аппарате на различных должностях. Необходимо
также отметить, что в МОГО также входит в настоящее время 57 стран постоянных членов МОГО, 17 стран имеют статус наблюдателей. С мая
1993 года Россия стала полноправным членом этой организации, с этого времени Российскую Федерацию в МОГО представляет МЧС России».
Завершая мероприятие, Андрей Мищенко подчеркнул, что в преддверии празднования, столичный Главк МЧС проводит большой спектр
мероприятий посвященных гражданской обороне, в том числе открытые уроки по основам безопасности жизни. Занятия проводят сотрудники
Главного управления МЧС России по г. Москве. Также в эти дни организованы флешмобы и квесты, Дни открытых дверей в пожарно-спасательных
подразделениях, и многое другое.
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