2,5 т ысячи специалист ов и 1300 единиц т ехники гот овы к обеспечению
прот ивопожарных мероприят ий на природных т еррит ориях
05.06.2015
Об обеспечении противопожарных мероприятий на озеленённых и природных территориях в летний
период 2015 года доложил на оперативном совещании в Правительстве Москвы руководитель
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Владимир
Говердовский, сообщает портал Правительства Москвы.
По его словам, проведена работа по созданию минерализованных полос в населённых пунктах,
граничащих с лесными участками на территории Троицкого и Новомосковского административных
округов Москвы. Общая протяжённость таких полос составила 2353,15 километра.
Постоянный мониторинг лесопожарной обстановки на особо охраняемых природных территориях
проводится с применением авиации ГКУ «Московский авиационный центр» (четыре вертолёта),
системы мониторинга воздушного бассейна «Лидар», автоматических станций контроля загрязнения
воздуха ГПБУ «Мосэкомониторинг» (45 станций). Ситуация также отслеживается с помощью пешего
патрулирования территорий сотрудниками организаций, подведомственных Департаменту
природопользования и охраны окружающей среды (186 человек, 39 единиц техники).
Проводятся регулярные проверки пожарных водоёмов на предмет исправного состояния пирсов для
забора воды, а также состояния подъездных путей.
Маршруты патрулирования экипажей столичной полиции приближены к лесным массивам и местам
массового отдыха граждан. На природных территориях обустроено более 270 пикниковых точек,
оборудованных противопожарным инвентарём. Ведётся разъяснительная работа среди населения по
недопущению нарушений противопожарного режима. Установлено более трёх тысяч аншлагов и
информационных щитов.
Организовано 12 сводных отрядов поливомоечных машин (600 единиц техники).
Для ликвидации возможных очагов возгораний в ГПБУ «Мосприрода» и ГКУ «Дирекция Мосприроды»
созданы внештатные группы по обеспечению пожарной безопасности общей численностью 109
человек и 25 единиц специально оборудованной автомобильной техники.
В реестре московского отделения Россоюзспаса и общественных объединений пожарной охраны
находятся около 15 тысяч добровольцев и 22 единицы специальной техники и оборудования.
Общая группировка сил и средств, которые могут быть привлечены к тушению природных пожаров,
составляет около 2,5 тысячи человек и 1300 единиц техники. В постоянной (ежесуточной) готовности
находятся 1,5 тысячи человек личного состава и более 400 единиц техники.
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