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Подведение итогов деятельности подразделений надзорных органов Главного управления МЧС России по г. Москве

Итоги служебной деятельности за 9 месяцев 2018 года с постановкой задач на последующий период подвели
надзорные подразделения столичного Главка МЧС.
Подводя итоги деятельности надзорных органов Врио начальника Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Александр Бобров остановился на основных
показателях обстановки с пожарами и их последствиями, а также стоящими перед сотрудниками надзорной
деятельности задачах на последующий период.
– В работе Государственного пожарного надзора используются достижения технологий и науки, потенциал
профилактической работы и рискоориентированный подход. За истекший период 2018 года сотрудниками была
проведена большая работа, что способствовало снижению числа пожаров, а также пострадавших на них людей. Так
за истекший период в городе Москве зарегистрировано 3 636 пожаров, это ниже на 3,2 % чем за аналогичный
период прошлого года. На пожарах пострадало 372 человека, что на 7,9 % или 32 человека меньше, чем в прошлом

году, – сообщил Александр Борисович в своем докладе.
Особую роль руководитель надзорной деятельности отвел проводимой профилактической работе, позволяющей
довести до жителей города необходимую информацию о требованиях пожарной безопасности.
– Было проведено более тысячи мероприятий на объектах социальной сферы, около четырех тысяч рейдов по жилому
сектору, полторы тысячи обходов неэксплуатируемых зданий и более двух тысяч обходов мест жительства социально
неадаптированных граждан, в результате чего, обстановку с гибелью людей на пожарах к октябрю в значительной
степени удалось стабилизировать, – отметил он.
Далее представители надзорной деятельности обсудили не менее важный вопрос – подготовку плана проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. По данному направлению, Александр
Борисович потребовал от руководителей надзорных подразделений личного контроля и особого внимания.
Подводя итоги мероприятия, он выразил благодарность всему личному составу подразделений надзорной
деятельности за проведенную в 3 квартале 2018 года работу и достигнутые показатели служебной деятельности, не
позволившие допустить роста количества пожаров и травмирования людей на них.
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