Пресс-ланч в 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г.
Москве
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Руководящий состав 3 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по
ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве встретились с журналистами Восточного округа и рассказали о
работе МЧС в данный период.
Во время беседы с журналистами, начальник 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Дмитрий
Александрович Аралушкин и его заместитель, Дьяченко Максим Викторович, раскрыли необходимость соблюдения
правил пожарной безопасности на примере реальных случаев пожаров и возгораний в округе, подробно рассказав,
как вести себя, в случае возникновения пожара в местах массового пребывания людей, а также напомнили телефоны
вызова пожарных и спасателей- 01 и 101.
Офицеры рассказали, какую важную работу с населением проводят сотрудники Управления по ВАО ГУ МЧС России по
г. Москве, а именно проведение профилактических рейдов в жилом секторе. В ходе таких мероприятий гражданам
напоминают основные требования пожарной безопасности, а также доводят информацию о правилах использования
газового оборудования и электронагревательных приборов, вручают жителям памятки.
Также, руководители 3 РОНПР ответили на вопрос журналистов о прошедших на территории Восточного округа
столицы командно-штабных учениях. «Ц елями тренировки являлись: совершенствование знаний и практических
навыков; тренировка слаженности участников учений в ходе выполнении задач по ликвидации последствий ЧС и
проведении аварийно-спасательных работ; выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки
сил и средств; организация проведения обследования пониженных мест территории ВАО, водных объектов в целях
уточнения списков возможных мест подтопления, смотр готовности сил и средств окружного звена МГСЧС к
реагированию на возможные ЧС, связанные с пропуском весеннего половодья; повышение эффективности
применения сил и средств при ликвидации ЧС», - рассказал Дмитрий Александрович.
Встреча, проведенная в теплой дружеской обстановке принесла массу положительных эмоций собеседникам с обеих
сторон. Журналисты высказали свои мнения по вопросам обеспечения безопасности в округе и поблагодарили
сотрудников за оперативное реагирование и оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
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