XII т ехническая конференция т еррит ориального пожарно-спасат ельного
гарнизона ст олицы
15.11.2016
С докладами выступили начальник Управления вооружения и техники ГУ МЧС России по г. Москве
Александр Коршунков, его заместитель Дмитрий Каштанов, начальник Управления технического
обеспечения и ремонта Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы Виктор Черняк, начальник отделения
обслуживания 21 ПСО ФПС по г. Москве Игорь Гузенков.
Как доложил в своем выступлении Александр Коршунков, работа по профилактике дорожнотранспортных происшествий со штатным автотранспортом ведется регулярно.
- В целях поддержания в подразделениях высокого уровня дисциплины, организованности и
ответственности личного состава за исправное техническое состояние техники, обеспечение
неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, знание водителями районов выезда и
изменений оперативной обстановки в районе выезда на постоянной основе проводится работа по
профилактике дорожно-транспортных происшествий со штатным автотранспортом.
По его словам, за 9 месяцев 2016 года наблюдается снижение общего количества ДТП со штатным
автотранспортом.
- Качественная прием-передача техники при смене дежурства, проведение всех видов технического
обслуживания в полном объеме, в том числе при работе на пожаре. А также выявление и устранение
причин, таких как вывод из расчета транспортных средств, имеющих технические неисправности и
проверка наличия у водителей необходимых документов, проведение занятий с водителями не реже
одного раза в квартал с привлечением при необходимости в установленном порядке сотрудников
ГИБДД, способствует тому, что за 9 месяцев 2016 года наблюдается снижение общего количества
ДТП со штатным автотранспортом на 2 случая, - отметил Александр Коршунков.
В ходе конференции были подведены итоги деятельности технической службы за истекший период
2016 года, доведен анализ оснащения гарнизона пожарной охраны столицы, аварийно-спасательной
и специальной техникой, обсуждены вопросы организации эксплуатации пожарно-технического
вооружения, оборудования и инструмента, обеспечения безопасности дорожного движения
водителями территориального пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

В ходе торжественной части были награждены лучшие сотрудники технической службы – победители
смотра-конкурса рукавного хозяйства и инженерного вооружения московского этапа VIII
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
Лучшим по предупреждению и профилактике ДТП за 9 месяцев 2016 года стало Управление по ВАО
ГУ МЧС России по г. Москве. Победителю - 23 ПСО ФПС по г. Москве, как лучшему подразделению за
безаварийную эксплуатацию автотранспорта в 2016 году, был вручен переходящий кубок.

Спасение жизни и здоровья людей, а также обеспечение сохранности имущества во многом зависит
от грамотных, быстрых и слаженных действий пожарных-спасателей. Но не стоит забывать, что
исход тушения пожара зависит и от своевременного прибытия пожарных подразделений на место
происшествия, а также от бесперебойной подачи воды и огнетушащих веществ, т.е. от выполнения
важных функций, которые возлагаются на водителя пожарного автомобиля.

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/safety-and-security/detail/4203507.html

Управа Даниловского района

