
В Коньково прошла тренировка по гражданской обороне

29  сентября  2016  года  на  базе  Филиала  «Юго-западный»  ГУП
«Мосгортранс»  по  адресу:  ул.  Введенского,  д.  6  прошла  тренировка  по
гражданской  обороне  в  рамках  проведения  общегородской  штабной
тренировки по  гражданской  обороне  с  федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти,  органами
местного  самоуправления  и  организациями  города  Москвы по  теме:
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения  крупномасштабных  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера  на  территории Российской Федерации»,  а  также в
рамках  проведения  месячника  по  гражданской  обороне,  который
традиционно проходит в период с 1 по 30 октября 2016 года.

Основными учебными целями тренировки являлись:

Отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий
по  гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  пожаров.  Проверка  готовности  органов  управления  и  сил
гражданской  обороны  к  практическим  действиям  по  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Совершенствование  теоретических  знаний  и  отработка  практических
навыков руководителей, должностных лиц гражданской обороны в вопросах
организации  и  управления  мероприятиями  гражданской  обороны,  при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проверка  реальности  показателей  планов  гражданской  обороны  и  защиты
населения  (планов  гражданской  обороны),  планов  действий  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  органов
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций
города Москвы.

 Совершенствование  знаний и  практических навыков  личного состава  сил
гражданской обороны и Московской городской территориальной подсистемы
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  МГСЧС)  при  выполнении  мероприятий
гражданской  обороны,  ликвидации  крупномасштабных  чрезвычайных
ситуаций и пожаров.

Практическая отработка действий руководящего состава и сил гражданской
обороны  при  выполнении  первоочередных  мероприятий  по  гражданской
обороне на объектах, отнесенных к категории по гражданской обороне.
Проведение  научных  исследований  по  изучению  состава  мероприятий
гражданской  обороны,  выполняемых  в  мирное  время  при  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также
порядка  привлечения  сил  гражданской  обороны  и  МГСЧС  к  выполнению
этих мероприятий.

В рамках проведения тренировки были отработаны практические действия
при  выполнении  первоочередных  мероприятий  по  гражданской  обороне  в
организации:  работа  поста  РХН,  группы  по  обеззараживанию  техники,
пункта  выдачи  СИЗ,  порядок  работы подвижного пункта  питания  на  базе
службы торговли и питания управы района Коньково.

Действия руководящего состава, должностных лиц по гражданской обороне
органов  исполнительной  власти  и  участников  тренировки  были  признаны
слаженными  и  профессиональными,  продемонстрированы  хорошие
теоретические знания и  практическая подготовка в  области организации и
выполнения  мероприятий  гражданской  обороны,  ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.


