
Столичные спасатели рассказали об обеспечении 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

 
 

В Информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-

конференция на тему: «Организация обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде 2016-2017 гг.». 

 

 

 

 

 

С начала 2016 года в г. Москве произошло 4529 пожаров, что по 

сравнению, с аналогичным периодом прошлого года меньше на 8%, об 

этом сообщил во время своего выступления Дмитрий Боровлев. - Как 

показывает статистика, основной причиной пожаров в жилом секторе 

города Москвы, как и прежде, остаётся неосторожное обращение с 

огнём, второй по количеству пожаров является нарушение правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования. В текущем году в 



зданиях жилого назначения и надворных постройках города 

зарегистрировано 2411 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года меньше почти на 6%. Наибольшее число пожаров в 

категории зданий жилого назначения произошло в многоквартирных 

жилых домах — 2067 случаев, - рассказал начальник отдела надзора в 

области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве. 

 

Положительная динамика наблюдается в уменьшении количества 

пожаров, возникающих на балконах жилых домов. Так в 2014 году таких 

пожаров произошло - 364, в 2015 году - 361, а за истекший период 2016 

года – 256, - добавил он. На постоянной основе сотрудниками 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по г. Москве проводится работа, 

направленная на информирование населения соблюдения правил 

эксплуатации отопительных приборов, печей, иных отопительных 

устройств, а также необходимых действий при обнаружении пожара. - В 

течение сентября-октября месяца во всех административных округах 

столицы были проведены тактико-специальные учения по ликвидации 

последствий ДТП, на которые были привлечены не только подразделения 

пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, но и сотрудники 

полиции, скорой помощи, комплекса городского хозяйства, - отметил в 

своем выступлении Дмитрий Ширлин. - Завершена сезонная проверка 

источников противопожарного водоснабжения во всем городе, - добавил 

он. 

 

 

В связи с резким похолоданием, сопровождающимся сильным 

снегопадом, подготовлены пункты обогрева. Осенне-зимний период 

характеризуется ростом количества пожаров, происшествий на водоемах 

и дорожно-транспортных происшествий. Поэтому сотрудники пожарно-

спасательного ведомства активно готовятся к зиме. В настоящее время 

завершается плановая подготовка системы обеспечения безопасности 

людей на водных объектах города Москвы к обеспечению безопасности в 

зимний период, который наряду с летним можно назвать «сложным 

периодом». Именно летом и зимой отмечается наиболее интенсивное 

использование жителями и гостями столицы водоемов города для 

активного отдыха и рыбалки. 

 

 



В Москве определено 123 места зимнего отдыха, в которых организованы 

35 мест Крещенских купаний, в 21 месте предусмотрено купание, как вид 

отдыха, в 22 –рыбная ловля, в 30 местах зимнего отдыха организуется 

катание на санках, в 16 - на коньках и в 54 местах – на лыжах. Таким 

образом, в городе Москве определено 84 организованных места 

массового выхода людей на лед водоемов. С начала 2016 года 

спасателями и должностными лицами учреждений и организаций 

Главного управления МЧС России по г. Москве в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах проведено более 190 тыс. 

профилактических мероприятий, 55 тыс. патрулирований, 130 тыс. бесед, 

замечаний, сообщил журналистам в своем докладе Владимир Волков. 
 


