Праздничное мероприят ие в рамках Дня города Москвы
09.09.2016
10 сентября 2016 года в честь Дня города Москвы Главным управлением МЧС России по г. Москве,
Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
г. Москвы совместно с Российским государственным университетом нефти (Национальным
исследовательским университетом) имени И.М. Губкина организуется уникальное праздничное
мероприятие.
Столичные огнеборцы проведут показное пожарно-тактическое учение. В нем будет задействовано
свыше десяти пожарно-спасательных отделений, которыми будут продемонстрированы возможности
спецтехники, стоящей на вооружении московского пожарно-спасательного ведомства, эвакуация и
спасение людей, проведение тактической вентиляции этажей здания, тушение с применением
лафетных стволов с подъемных механизмов и использованием переносных устройств аэрозольного
пожаротушения, деблокация людей, заблокированных в автомобиле. В процессе показательной части
будут привлечены автоцистерны, коленчатый подъемник, автолестница, автомобиль быстрого
реагирования со стволом сверхвысокого давления с возможностью абразивной резки «Кобра»,
автомобиль газодымозащитной службы, пожарно-спасательные мотоциклы, аварийно-спасательный,
штабной и медицинский автомобили. Кроме того, на мероприятии развернутся интерактивные
площадки «Моя вторая профессия», выставочная экспозиция и концертная программа. На праздник
приглашаются москвичи и гости столицы.
С приветственным словом выступят:
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Ц ентральном федеральном округе, Овсиенко Николай Павлович;
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, председатель КЧС и ПБ
г. Москвы Бирюков Петр Павлович;
Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант внутренней службы
Беляев Леонид Анатольевич;
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве, генерал-майор внутренней службы
Денисов Илья Павлович;
Ректор
Российского
государственного
университета
нефти
и
газа
(Национального
исследовательского университета) имени И.М. Губкина Мартынов Виктор Георгиевич.
В ходе торжественной части будут награждены сотрудники Главного управления МЧС России по г.
Москве, ветераны, преподаватели и студенты университета. Кроме того, в рамках церемониальной
части состоится чествование москвича, который проявил героизм и отвагу при спасении детей.
Пожар в жилом доме на улице 6-я Кожуховская на востоке столицы случился
01 мая 2016 года. Борис Орленко, находясь дома, почувствовал запах гари. Выйдя на улицу, он
увидел, что из окон квартиры на втором этаже идет густой дым, а из окон просят о помощи
маленькие дети. Грамотно оценив сложившуюся ситуацию и понимая грозящую детям опасность,
житель дома принял решение не дожидаться помощи и организовать спасение людей, отрезанных от
путей эвакуации опасными факторами пожара. Поднявшись сначала по кованой решетке окна
квартиры первого этажа, а затем по газовой трубе, Борис Викторович, рискуя собственной жизнью и
здоровьем, через открытое окно комнаты на руках спустил на землю двух маленьких детей а также
их маму, Любовь Мишустину. Герой будет награжден ведомственной медалью МЧС России «За отвагу
на пожаре». Спасенная семья тоже примет участие
в мероприятии!
В этот день на территории ведущего учебного заведения в системе нефтегазового образования
страны впервые столичным управлением МЧС России состоится презентация проекта «Моя вторая
профессия». Пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города для всех желающих
проведут многочисленные мастер-классы, которые познакомят с профессиями и обучат азам. Каждый
сможет попробовать себя в роли огнеборца, инспектора ГИМС и пожарного надзора, геолога,
химика, медика, сотрудника специализированных городских организаций «Мосгаз», «Автомобильные
дороги», «Мосводоканал» и «Мослифт». Специалисты кинологического расчета Пожарноспасательного центра г. Москвы и участники добровольного кинологического объединения «Сотер»
проведут показательные выступления служебных собак и расскажут, как стать кинологом и обучить
питомца спасательному делу.
Масштабная выставочная экспозиция включит в себя два раздела: современный и культурноисторический. Современный будет посвящен новейшему пожарному, аварийно-спасательному и

нефтегазовому оборудованию и технике. Будут представлены беспилотные летательные аппараты,
робототехнический комплекс Ц ентра «Лидер» МЧС России, химико-радиометрическая лаборатория,
будет работать полигон трубопроводного оборудования и площадка буровых установок. Всего на
выставке будет пр едставлено более 20 единиц техники, которая состоит на вооружении пожарноспасательного ведомства и экстренных служб города. В рамках второго раздела экспозиции будут
представлены коллекционные образцы касок пожарных со всего мира и художественная выставка.
Праздник будет сопровождаться концертной программой артистов эстрады, выступлением оркестра,
спортивными конкурсами и состязаниями. Для гостей праздника развернется полевая кухня.
Начало мероприятия в 12.00
Торжественное открытие состоится в 14.00
Сбор представителей СМИ в 12.30
Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 65
Аккредитация по электронной почте mosmchs@mail.ru
Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
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