Заседание Спорт ивной федерации пожарных и спасат елей RSS
02.02.2017
Заседание президиума Региональной общественной организации «Спортивная федерация пожарных
и спасателей» состоялось на днях в Главном управлении МЧС России по г. Москве. Мероприятие
прошло под руководством Президента региональной общественной организации «Спортивная
федерация пожарных и спасателей» Павла Ливинского.
Также, в мероприятии приняли участие члены попечительского совета Федерации - начальник
Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов, руководители структурных
подрезделений столичного Главка МЧС,
а также руководители Управлений МЧС по
административным округам столицы.
На заседании рассматривался ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью Федерации.
Особое внимание было уделено юбилейной дате – 80-летию со дня образования пожарно-прикладного
спорта. Члены Президиума обсудили мероприятия, запланированные в рамках этой даты.
Также, были подведены итоги деятельности организации в 2016 году. В минувшем году Федерация
добилась достаточно высоких результатов, а в планах на 2017 год – добиться еще больших
спортивных успехов. «Одним из главных показателей нашей деятельности является то, что впервые
за несколько лет развития пожарно-прикладного спорта в г. Москве сборная команда столицы вышла
в финальную часть Чемпионата России по пожарно-прикладному спорту» - отметил в своем докладе
исполнительный директор Федерации Владимир Григорьев.
Также он отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря большой работе,
проводимой руководящим составом Федерации, членами Президиума и Попечительского совета.
Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателей» на
территории города Москвы занимается развитием служебно-прикладных и массовых видов спорта,
способствующих формированию у людей навыков и качеств, необходимых для предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Пропагандируя здоровый образ жизни, Федерация уделяет большое внимание подрастающему
поколению. Через прикладные виды спорта, на примере пожарно-прикладного вида, юным
спортсменам прививаются алгоритмы действий, которые в условиях наступления реальной опасности,
спасут жизнь и дадут возможность оказать помощь нуждающимся в спасении людям.
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