2017 год объявлен Годом гражданской обороны в сист еме МЧС Москвы
02.03.2017
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС
Москвы, полковник Андрей Мищенко.
На встрече с журналистами, организованной Информационным центром Правительства Москвы,
также присутствовали начальник отдела экстренного реагирования Ц ентра экстренной
психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева, начальник группы обеспечения обучения
населения и подготовки спасателей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Миляев.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что в рамках проведения Года гражданской обороны
намечена обширная программа разнообразных и интересных мероприятий, которые уже реализуются.
Так, проведена акция «Помоги ветерану», в ходе которой организовано посещение 135 ветеранов, из
них 45 ветеранов Великой Отечественной войны и 90 ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве,
имеющих инвалидность I и II группы. Успешно прошло спортивно-массовое мероприятие среди
личного состава пожарно-спасательного гарнизона города Москвы по лыжным гонкам в честь Года
гражданской обороны. А в парке им. Горького проведен пожарно-спасательный флешмоб, в котором
принял участие министр МЧС России В.А. Пучков. Всего в этой акции было задействовано более 3000
человек, в том числе личный состав пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.
В феврале в столице проведено три экскурсии с посещением исторической экспозиции пожарноспасательной службы. А всего с начала года было организовано 46 экскурсий и открытых уроков
среди учащихся общеобразовательных школ и различных категорий граждан, посещающих Ц ентр
противопожарной пропаганды и общественных связей Ц УКС МЧС России по г. Москве.
Большое количество праздничных, юбилейных мероприятий намечено на День города. Причем
значительная доля их имеет познавательную, воспитательную направленность.
На пресс-конференции было особо отмечено, что в Москве последовательно и целенаправленно
ведется кропотливая работа по формированию культуры безопасной жизнедеятельности. И в этом
плане трудно недооценить роль проекта «Научись спасать жизнь», который был инициирован
Ц ентром экстренной психологической помощи МЧС России еще в начале 2015 года. Реализуется он
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и направлен на мотивацию и
обучение населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки. Основная
цель проекта заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, смог
в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего до приезда специалистов.
– «Научись спасать жизнь!» – это общественный проект, который призван не только привлечь
внимание к проблеме оказания первой помощи, но и предложить методическую помощь в решении
этих проблем, – заметила начальник отдела экстренного реагирования Ц ентра экстренной
психологической помощи МЧС Москвы Лидия Тимофеева.
В ходе пресс-конференции Андрей Николаевич Мищенко, Андрей Александрович Миляев и Лидия
Николаевна Тимофеева подробно ответили на вопросы журналистов столичных СМИ и выразили
надежду на плодотворное сотрудничество с представителями прессы в освещении юбилейных
мероприятий и формировании культуры безопасности жизнедеятельности населения города Москвы.
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