Сергей Собянин провёл совещание по операт ивным вопросам в
Правит ельст ве Москвы
22.05.2015
На совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян доложил об организации
праздничных мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей.
В мае 2015 года прошёл фестиваль «Московская семья — территория возможностей» с участием семи тысяч
московских семей, в ходе которого жители делились друг с другом опытом воспитания детей.
С 25 мая по 10 июня в парках, выставочных залах, театрах, социальных учреждениях и на других площадках города
пройдёт свыше 800 праздничных мероприятий.
Также с 1 июня стартует летняя программа «Московские каникулы — 2015». На базе социальных учреждений в 11
округах столицы откроется 69 городских лагерей, которые будут работать ежедневно (кроме воскресенья), в три
смены, до 29 августа. За лето здесь смогут отдохнуть и с пользой провести время пять тысяч детей.
В настоящее время в Москве проживают около 1,8 миллиона детей и подростков в возрасте до 18 лет. В 2014 году в
столице на свет появились 138,5 тысячи детей.
По состоянию на май 2015 года на учёте в органах социальной защиты населения состоят и получают различные
виды помощи:
— 104,3 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 335,6 тысячи детей;
— 17,2 тысячи детей-сирот;
— 326 студенческих семей, где воспитываются 336 детей;
— 78,3 тысячи одиноких матерей, воспитывающих 89,9 тысячи детей;
— 26,8 тысячи получателей ежемесячной компенсации по уходу за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства
до 23 лет (27,9 тысячи детей);
— 161,4 тысячи малообеспеченных семей, в которых воспитываются 251,3 тысячи детей.
На социальную поддержку семей с детьми (пособия, льготы, адресная помощь) ежегодно расходуется около 40
миллиардов рублей из бюджета города. Учреждения социального обслуживания населения города Москвы
оказывают семьям с детьми более 1,6 миллиона различных социальных услуг.
Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
Владимир Черников доложил о подготовке V Международного фестиваля исторических реконструкций «Времена
и эпохи», который пройдёт 6 — 7 июня 2015 года в музее-заповеднике «Коломенское».
Он является крупнейшим в мире фестивалем исторических реконструкций, проводимым в крупных городах.
В 2015 году фестиваль посвящён Древнему Риму. В дни его проведения в «Коломенском» будут воссозданы
типичные и наиболее известные объекты древнеримской цивилизации: укреплённый военный лагерь, Марсово
поле, форум, германский бург, деревня кельтов, Палестина и Боспорское царство, существовавшее на территории
Крыма.
В программе фестиваля — реконструкция гладиаторских боев, сражений между римлянами и германцами, сцены
из жизни и быта народов Древнего Рима.
Для зрителей будут организованы игры и развлечения: школа воинского искусства, сражение на тимбарах, мастерклассы по изготовлению ювелирных изделий, письмо на восковых табличках, интерактивные театрализованные
шоу, в которых будет задействовано 30 музыкальных и театральных коллективов.
В фестивале примут участие свыше двух тысяч реконструкторов из России, Австрии, Греции, Израиля, Италии,
Румынии, Туниса, Франции и Чехии. Ожидается, что мероприятия фестиваля посетят более 270 тысяч человек.
Кроме того, руководитель столичного Управления Роспотребнадзора Елена Андреева доложила на совещании о
результатах проведения дератизационных работ в жилом фонде Москвы.
До недавнего времени борьбу с грызунами осуществляли от 70 до 100 организаций дезинфекционного профиля.

Дератизация проводилась не одномоментно в строениях и на прилегающих территориях, не систематически и не
согласованно. Это отрицательно сказывалось на качестве работ и вызывало обоснованные жалобы жителей.
С целью повышения эффективности дератизации Правительством Москвы было принято решение о проведении
этих работ единым поставщиком услуг — ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (МГЦД).
Начиная со второго полугодия 2014 года мероприятия по уничтожению крыс и мышей проводятся одновременно в
многоквартирных домах и на прилегающих дворовых территориях.
В частности, с февраля по апрель 2015 года сотрудники МГЦД провели четыре этапа дератизационных обработок
более 25 тысяч многоквартирных домов и прилегающих к ним дворовых территорий.
По результатам проведения работ удалось добиться снижения заселённости жилых домов грызунами в 1,75 раза
(с 59,6 до 33,7 процента от общего числа обследованных домов). Плотность заселения грызунами при этом
уменьшилась с 1,45 до 0,93 животного на тысячу квадратных метров площади дома.
За выявленные нарушения санитарного состояния зданий и территорий Управлением Роспотребнадзора по городу
Москве наложены штрафы на ответственных должностных лиц и организации в сумме более семи миллионов
рублей в 2014 году. За 2013 год сумма штрафов составила 4,2 миллиона рублей.
На оперативном совещании было принято решение продолжить проведение комплексных мероприятий по
дератизации жилого фонда и прилегающих дворовых территорий.
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