В префект уре САО обсудили оповещение, обучение и безопасност ь
29.11.2019
В среду прошло заседание комиссии префектуры САО по
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

предупреждению

и

ликвидации

На комиссии обсуждались сопряжение объектовых систем оповещения населения САО Москвы с
региональной системой и итоги смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям САО.
Основная задача УКП по ГО и ЧС – подготовка неработающего населения. В настоящее время в
Северном административном округе создан 61 пункт. В целях совершенствования подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, повышения эффективности использования в
учебном процессе УКП, ежегодно проводится окружной смотр-конкурс учебно-консультационных
пунктов по ГО и ЧС. В этом году первое место поделили между собой районы Бескудниково и
Восточное Дегунино, второе занял УКП Хорошевского района, третье – УКП района Сокол. В округе
также ведутся работы по созданию мобильного учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС САО.
Большое внимание в Северном округе уделяется вопросам оповещения и информирования населения.
Проблемы в области сопряжения объектовых систем оповещения с региональной системой были
рассмотрены на окружной КЧС и ПБ.
«Объектовые системы оповещения населения создаются на объектах, в организациях с
одномоментным нахождением людей (включая работников) более 50-ти человек, - сообщила в
докладе заместитель начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Екатерина
Шапошникова, - а также социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне
зависимости от одномоментного нахождения людей и обеспечивает оповещение о чрезвычайных
ситуациях персонала и населения, находящегося на территории объекта».
Объектовые системы оповещения программно сопрягаются с региональной системой оповещения. На
сегодняшний день сопряжено 223 объекта САО. Крайне важно, чтобы план по сопряжению был
выполнен на 100%, поэтому Управлением по САО ведется тщательная работа с управами районов.
Сопряжение поможет ускорить оповещение в случае чрезвычайной ситуации и обеспечить быструю
эвакуацию населения с объектов и территорий.
Также, в преддверие новогодних праздников, на КЧС обсудили меры по обеспечению безопасности
населения в местах массового зимнего отдыха и пожарной безопасности в новогодние праздники.
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