Префект ВАО Н.В. Ломакин провёл т ренировку по гражданской обороне на
вост оке ст олицы
04.10.2012
4 октября префект ВАО Николай Викторович Ломакин и начальник управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Владимир Сергеевич
Сченснович приняли участие в Селекторном совещании в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне.
Всероссийскую тренировку по гражданской обороне провёл премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев и министр РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков.
- Вопросу гражданской обороны уделяется крайне мало внимания, всё делается по остаточному принципу, - сказал во время видеоконференции
Д.А. Медведев. – Я считаю, что подобные тренировки полезны. Они должны помочь увидеть и наши возможности, и узкие места, и определить
направления нашей дальнейшей работы
Премьер-министр отметил, что « от слаженности работы зависит скорость прохождения информации о бедствии, техногенной катастрофе,
оперативность оповещения граждан о возникших проблемах».
- В округе регулярно проводятся подобные тренировки с участием префектуры и управ районов, а во всероссийском масштабе мероприятие
проходит впервые,- рассказал префект ВАО.
Цели мероприятия: отработка взаимодействия органов исполнительной власти с экстренными службами при ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, проверить готовность организаций, привлекаемых сил и средств к действиям по ликвидации ЧС.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации префект является руководителем штаба по всем вопросам, требующим оперативных решений и
действий. В районах эту функцию выполняют главы управ, - отметил Н.В. Ломакин.
Как сообщил В.С. Сченснович, «во всех районах Восточного округа были развёрнуты различные пункты гражданской обороны, в которые входят:
консультационные пункты в РЭУ, защитные сооружения в жилом секторе, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочные
пункты и др.
- В рамках тренировки с учётом определённой «легенды» для Москвы перед Восточным округом была поставлена задача: организовать и
обеспечить работу санитарно-обмывочного пункта в одном из банных комплексов. Звучит, может, и простовато, но это не значит, что в СОП могут
просто приехать люди и помыться, а потом посидеть за кружкой чая. Речь идёт об организации специальных постов. Там специалисты гражданской
обороны, сотрудники комплекса обязаны обеспечить приёмку людей, которые участвовали в ликвидации ЧС, проверить состояние одежды, а если
необходимо - провести дезинфекцию или замену одежды, санитарную помывку людей и т.д., - рассказал Н.В. Ломакин.
Префект ВАО и начальник управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве осмотрели СОП, развёрнутый в Измайловских банях. По итогам
проверки было высказано несколько небольших замечаний-предложений по организации пункта, но в целом работа специалистов гражданской
обороны была признана удовлетворительной.
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