Обеспечение пожарной безопасност и при проведении праздничных
мероприят ий в период с 10 по 11 сент ября 2016 года
09.09.2016
Пожарную безопасность мероприятий, посвященных Дню города, в предстоящие выходные будут
обеспечивать сотрудники Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве.
Планируются 6 мероприятий городского значения и 23 мероприятия районного звена. Места
проведения праздничных мероприятий в Западном административном округе:
Поклонная гора.
Гребной канал «Крылатское»
Площадь Европы (м. Киевская)
Парк «Кунцево»
ПКиО «Фили» (Мазиловский пруд); ул. Кастанаевская, д. 62
ПКиО «50-летия Октября»
ТРЦ «Фестиваль», Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д. 3, корп.1
Народный парк «Пионерский» ул. Кастанаевская, д.62-64
Клуб «Сатурн», ул. Авиаторов, д. 16, корп.1
Крылатские холмы, 49-51
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Ск.Мухиной, д. 4-6
ул. Озерная, 17-19
ул. Матвеевская, вл.2
ул. Богданова (парковая зона)
ул. Молодогвардейская, д. 29
Сколковское ш., д.4-6 (Беловежский пруд)
ул. Новоорловская, д. 5 (детский парк «Буратино»
ул. Боженко, д. 9
ул. Б. Внуковская, д. 6
Всего в праздничных мероприятиях по городу Москве задействовано 344 сотрудника Федеральной
противопожарной службы, 162 добровольца и 31 единица пожарно-спасательной техники (в том
числе пожарный корабль «полковник Чернышев» и 3 катера ГКУ «МГПСС»).
Также ежесуточно в постоянной боевой готовности находится 1400 человек личного состава
дежурных смен и порядка 500 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.
С организаторами массовых мероприятий на основных площадках города проводятся рабочие встречи
для согласования вопросов обеспечения безопасности, в ходе которых проведено 333 инструктажа по
пожарной безопасности, 100 тренировок по эвакуации в случае возникновения пожаров или
чрезвычайных ситуаций. Данной профилактической работой охвачено 1024 человека. Так же в ходе
нее организаторам праздничных мероприятий вручено 488 памяток по пожарной безопасности.
Разработаны дислокации противопожарных нарядов обеспечения безопасности мероприятий
городского уровня на всех объектах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием
людей.
В целях недопущения происшествий на акваториях города силами Государственной инспекции по
маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
организовано усиленное патрулирование акваторий города.
Для проведения фейерверочных показов задействуется 32 площадки, из них 12 площадок высотных

фейерверков и 20 точек в парках Москвы. На данных фейерверочных показах, в период их
проведения, пожарную безопасность обеспечат 12 единиц пожарно-спасательной техники и 60
человек личного состава Главного управления МЧС России по г. Москве.
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