
Подведены итоги деятельности окружного звена 

МГСЧС за 2020 год 

 24 февраля 2021 года в Префектуре Юго-Восточного округа прошел 

ежегодный Сбор, посвященный подведению итогов деятельности окружного 

звена МГСЧС в 2020 году и постановке задач на 2021 год. Сбор прошел в 

режиме видеоконференции под руководством Префекта Юго-Восточного 

округа города Москвы Андрея Владимировича Цыбина. 

При подведении итогов были рассмотрены вопросы деятельности в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

показатели оперативного реагирования. 

«2020 год проходил под знаком 75-летия Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне и 30-летия МЧС России, в связи с чем, мы несли 

особую ответственность за итоги своей работы при выполнении задач по 

защите населения и обеспечения противопожарной безопасности» - начал свой 

доклад начальник Управления МЧС по ЮВАО Николай Шестаков. 

Базовый показатель деятельности – это обстановка с пожарами. Удалось 

добиться снижения негативных показателей. В учете за 2020 г. зафиксировано 

723 пожаров, за прошлый год – 905, к сожалению, на пожарах погибло – 14 

человек, за аналогичный период прошлого года – 15 человек.  

Проанализировав причины пожаров с гибелью людей, выяснилось, что 

все случаи произошли в жилом секторе. Основные причины возникновения 

пожаров - неосторожное обращение с огнем и нарушения правил устройства и 

эксплуатации электроустановок. 

На водных объектах ЮВАО зарегистрировано 20 происшествий, при 

которых 2 человека, к сожалению, утонули, 18 спасено. Статистика 

показывает, что количество происшествий на водоемах из года в год 

снижается. Этому способствовало создание общественных спасательных 

постов на водных объектах в зонах отдыха на территории округа.  

       В целом, окружная система эффективно и в полном объеме выполнила все 

возложенные на нее задачи и функции. Слаженное взаимодействие органов 

управления всех уровней и ведомств, координация в подготовке и применении 

сил и средств позволили добиться выполнения стоявших перед нами задач, 

недопущении чрезвычайных ситуаций и крупных происшествий на 



территории округа. Действия органов управления, сил и средств были 

своевременными и грамотными.  

Доказательство тому призовое место среди окружных звеньев МГСЧС 

города Москва за 2020 год. Также работа местного пожарно-спасательного 

гарнизона положительно оценена руководством Главного управления МЧС 

России по г. Москве и по сумме показателей гарнизон занял второе место в 

Москве. 

 

 

Заканчивая свой доклад, Николай Шестаков поблагодарил всех 

присутствующих на Сборе за слаженную работу и выразил уверенность, что и 

в дальнейшем совместная работа будет приносить только положительные 

результаты. 

 

 

 

 


