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13 августа 2014 года в помещении информационного центра Правительства Москвы на Новом Арбате
состоялась пресс-конференция заместителя начальника Главного управления МЧС России по г.
Москве полковника внутренней службы Юрия Валерьевича Беседина, посвященная теме готовности
образовательных учреждений города Москвы к новому учебному году в сфере пожарной
безопасности. Также в мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления развития
инфраструктуры и комплексной безопасности Департамента образования города Москвы Нина
Анатольевна Тищенко и начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городской
дирекции Департамента образования города Москвы Сергей Александрович Ревтов. В начале
конференции Юрий Валерьевич коротко изложил присутствующим журналистам оперативную
обстановку с пожарами в образовательных учреждениях за прошедший период 2014 года, особо
отметив, что в течение уже нескольких лет не было допущено гибели и травматизма людей в
результате возгораний. Затем был освещен вопрос о проведенных в учреждениях образования
мероприятиях по контролю за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности,
результатах данных мероприятий и количестве лиц, привлеченных к административной
ответственности. Но наибольшее внимание Юрий Валерьевич уделил теме готовности и приемке
школ, детских садов и прочих учреждений образования к наступающему учебному году. Была
приведена статистика принятых и непринятых на готовность объектов и рассказано о наиболее часто
встречающихся нарушениях правил пожарной безопасности. Не осталась без обсуждения тема
профилактической работы сотрудников пожарного надзора с детьми и преподавательским составом
образовательных учреждений. Полковник Беседин рассказал о тренировочных эвакуациях, открытых
уроках в рамках занятий по ОБЖ, инструктажах дирекции и преподавателей, проводимых
сотрудниками отделов надзорной деятельности на постоянной основе, а также отметил, что к 1
сентября 2014 года все образовательные учреждения будут оснащены комплексной системой
мониторинга, оповещения о ЧС, сигнализации и спасения пожарных «СТРЕЛЕЦ – МОНИТОРИНГ», с
помощью которой сигнал о пожаре будет идти непосредственно на пульт пожарной охраны без
участия персонала объекта. В продолжение конференции слово взяла Нина Анатольевна Тищенко,
подробно осветив вопрос взаимодействия Департамента образования города Москвы и Главного
управления МЧС России по г. Москве в вопросах обеспечения безопасности детей, находящихся в
образовательных учреждениях. В завершение всех выступлений присутствующие журналисты смогли
задать все интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие пояснения. После прессконференции журналистам было предложено посетить некоторые школы города Москвы, чтобы
самим поучаствовать в проверке их готовности к учебному году, а также при желании взять интервью
у руководства образовательного учреждения. Журналисты газеты «Север Столицы» выбрали для
репортажа гимназию № 201, находящуюся на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе
«Войковский». Проверку здания проводила инженер 2 Регионального отдела надзорной
деятельности Управления по САО Виалина Константиновна Дмитриева. Были осмотрены помещения
школы, проверено состояние эвакуационных путей и выходов, наличие и состояние первичных средств
пожаротушения, а также умение персонала школы действовать при возникновении чрезвычайной
ситуации. Инспектор осталась довольна результатами проведенной проверки, а журналисты
пообщались с директором школы, которая рассказала им о мероприятиях, проводимых совместно с
сотрудниками пожарного надзора по профилактике пожаров и последствий от них среди учащихся и
преподавателей. По завершении мероприятия все пожелали друг другу успехов и хорошего
настроения, а Виалина Константиновна еще раз напомнила о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в быту, на работе и на отдыхе.
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