Нового замест ит еля начальника Управления по САО Главного управления
МЧС России по г.Москве предст авили на занят ии по гражданской обороне
15.09.2013
Каждый третий вторник месяца в зале управы Левобережного района под руководством офицеров
Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве проходят занятия по гражданской
обороне с работниками, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения
и территорий от ЧС и ГО, управ районов, окружных управлений, учреждений и организаций САО.
Очередное занятие 16 сентября началось с представления нового заместителя начальника
Управления – начальника отдела гражданской защиты подполковника Плата Романа Павловича.
Роман Павлович познакомился с присутствующими и выразил уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве.
Основной темой занятия были мероприятия, посвященные Дню образования гражданской обороны
России. 4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено
«Положение о противовоздушной обороне территории СССР», положившее начало создания местной
противовоздушной обороны страны. МПВО за 81 год с даты основания прошла сложный путь
преобразования сначала в систему гражданской обороны, а к настоящему времени, в систему
гражданской защиты населения. Прошлый год был юбилейным для гражданской обороны, и впервые
в этот день в России была проведена масштабная Всероссийская тренировка, охватившая все
направления, службы и организации гражданской обороны. В 2013 году Правительством Российской
Федерации было решено продолжить положительный опыт и провести тренировку во второй раз.
В вместительном зале Левобережной управы (ул.Флотская д.1) 16 сентября собрались десятки
специалистов. Все они заняты очень важным и серьезным делом, отвечают в управах, ДЕЗах, ГУ
ИСах, муниципалитетах, организациях и на предприятиях Северного округа за гражданскую оборону,
предупреждение возникновения опасных происшествий и аварий, а значит, отвечают за жизни людей
– своих коллег и жителей округа. Прекрасно понимая всю ответственность поставленных перед ними
задач, они ответственно подходят к выполнению своих обязанностей и ежемесячно посещают
занятия.
Занятия проходят, как правило, под руководством первого заместителя начальника Управления по
САО Главного управления МЧС России по г.Москве. В этот раз на занятии рассматривалось 4 темы:
• «Проведение в организациях занятий, посвященных Дню гражданской обороны»;
• «Планирование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»;
• «Инвентаризация защитных сооружений»
• «Опыт работы на предприятии ОАО «РСК «МиГ»».
Раскрывали темы сотрудники Агентства гражданской защиты САО Москвы, непосредственно
занимающиеся рассматриваемыми вопросами, поэтому в зале стояла внимательная тишина, после
каждого доклада специалисты задавали вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы.
В зале на Флотской не было случайных или незнакомых лиц. Подавляющее большинство
уполномоченных занимаются обеспечением безопасности уже не первый год, и вместе с тем, каждое
занятие они прилежно посещают. С чем это связано? Прежде всего, с желанием офицеров и
специалистов Управления и Агентства оказать методическую помощь, разъяснить вызывающие
трудности проблемы, подсказать, как избежать ошибок, дать объяснения на возникающие вопросы.
На занятиях рассматриваются самые различные темы, но в основном, их можно разделить на
следующие типы:
- новое в законодательстве;
- организация работы;
- оформление и предоставление документации;
- обучающие лекции.
Для доступности понимания предоставляемых материалов сотрудники Управления и Агентства
используют не только лекционный тип донесения информации, но и проведение дискуссий,
презентаций, показ интерактивных роликов, слайдов, использование мультимедийной техники, - все
это помогает сделать занятия интересными, «живыми», а главное запоминающимися. В качестве
обратной связи на сцену поднимаются с докладами специалисты из зала. 16 сентября опытом с
коллегами делился специалист ОАО «РСК «МИГ».
Завершилось занятие раздачей информационных кейсов – готовых методических материалов для
проведения занятия с работающим населением, посвященного образованию гражданской обороны.
Информационные кейсы содержали видеоролики, комплект тематических подборок, красочные
листовки и наглядную агитацию, не забыли специалисты Агентства вложить в кейс поздравительные
открытки и сувениры коллегам, с которыми у них 4 октября будет общий профессиональный праздник
– День образования гражданской обороны страны.
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