
 

 
 

9 сентября 2017 г. отмечающие День города москвичи и гости столицы 

смогли познакомиться с уникальной выставкой специальной техники 

Комплекса городского хозяйства Москвы на Краснопресненской улице, 

ставшей на один день пешеходной. 

Посетители выставки смогли поближе познакомиться с устройством и 
назначением более сотни самых интересных образцов 
специализированной техники, на которой работают тысячи людей, 
обеспечивая жителям города безопасность и комфорт. 

На выставке особое внимание посетителей привлекла площадка 
пожарной и аварийно-спасательной техники, подготовленная 
Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы совместно с ГУ МЧС 
России по г. Москве. 

Горожане смогли познакомиться как с ретро автомобилями пожарной 
охраны Москвы, так и с новейшими образцами техники Пожарно-
спасательного центра Москвы и Московской городской поисково-
спасательной службой на водных объектах: пожарный кран LTM 1070-
4.1F LIBHERR, предназначенный для аварийно-спасательных работ и 
разбора завалов; пожарный комбинированный подъемник АПК-90, 
способный поднимать пожарных на верхние этажи зданий на высоту 



почти в 90 метров и подавать огнетушащие средства; подвижный 
спасательный пост на шасси IVECO для спасения на воде; специальные 
пожарно-спасательные мотоциклы BMW R 1200GS, на которых 
московские мото-спасатели могут оперативно проехать через дорожные 
пробки и другие препятствия к месту, где нуждаются в их помощи. 

Как сообщил заместитель начальника управления технического 
обеспечения и ремонта Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Спицкий, с 
момента принятия в 2012 году Государственной программы города 
Москвы «Безопасный город» для пожарно-спасательного гарнизона 
столицы приобретено 263 современных пожарных и специальных 
автомобиля, 40 тыс. единиц аварийно-спасательного оборудования и 15 
тыс. единиц пожарно-технического вооружения. 

Хорошему настроению на площадке способствовала игра оркестра в 
старинной пожарной форме. 

Посетивший выставку заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Петр Бирюков тепло поздравил москвичей с Днем города, пожелал им 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо столицы и 
ее жителей. 

Вместе с заместителем Мэра Москвы выставку осмотрели руководители 
Департамента ГОЧСиПБ Москвы Юрий Акимов и столичного главка МЧС 
России Илья Денисов, других организаций, входящих в Комплекс 
городского хозяйства Москвы. 

 


