
Итоговое занятие с работниками, уполномоченными на 

решение задач в области гражданской обороны 

организаций ЮЗАО г. Москвы 
 

6 декабря 2016 года Управлением по Юго-Западному 

административному округу Департамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

города Москвы совместно с Управлением ЮЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве проведено итоговое 

занятие с работниками, уполномоченными на решение задач в 

области гражданской обороны, органов исполнительной власти 

и объектов экономики округа. Занятие проходило на базе ФГБУН 

«Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН» 

(Косыгина, д. 4). 

 

 

 

В занятии приняли участие более 150 представителей организаций, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

 

В ходе занятия были подведены итоги в области ГО и ЧС за 11 месяцев 

текущего года, итоги окружного смотра-конкурса Учебно-

консультационных пунктов по ГОЧС и Всероссийской тренировки по 



гражданской обороне 4-7 октября. Также был представлен порядок 

планирования основных мероприятий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. 

Доведена информация об итогах обучения в ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС г. Москвы» в IV квартале 2016 года и 

поставлены задачи по подготовке руководящего состава и командно 

начальствующего состава на I квартал 2017 года. 

 

Занятие проводили специалисты Управления по ЮЗАО Департамента 

ГОЧСиПБ и начальник отдела экстренного реагирования Управления по 

ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы 

Падалка А. В. 

 

Также в мероприятии принял участие заместитель начальника 

Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ И. В. Хилюта. В своем 

выступлении он довел значимые мероприятия, проведенные в текущем 

году, дал оценку взаимодействию с объектами экономики округа в 

области ГО и ЧС и провел награждение сотрудников, проявивших себя в 

работе по пропаганде вопросов ГО и ЧС среди населения округа по 

итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу и 

организацию работы УКП по ГОЧС округа. Грамоты от префекта ЮЗАО 

Москвы О. А. Волкова были вручены начальникам УКП ГОЧС и управ 

районов: Б. Х. Аширкулову, Д. М. Саидову, О. Б. Подтуркиной, В. Н. 

Лебедеву, О. В. Калитиной. 

 

В ходе обмена опытом работы уполномоченные по ГО организаций 

отметили содержательность и полезность проведенного занятия. 
 


