
В столичном управлении МЧС России проведено 
пресс-мероприятие для журналистов ведущих 
информационных агентств 

 

Пресс-ланч с участием заместителя начальника по ГПС столичного главка МЧС России по г. Москве Сергея 

Желтова проведен среди ведущих федеральных информационных агентств. Темой пресс-мероприятия 

послужило подведение итогов деятельности столичного гарнизона пожарной охраны за первое полугодие 

2017 года. 

Рабочий кабинет, в котором прошла встреча – нынешний кабинет заместителя начальника по ГПС Главного 

управления МЧС России по г. Москве, имеет свою уникальную историю. Когда-то в стенах этого кабинета 

располагалось рабочее место брандмайора Москвы – начальника пожарной охраны города. Такая должность 

существовала в России с середины XVIII до начала XX века. Сегодня в столице ежесуточно на дежурство 

заступает более полутора тысяч пожарных и спасателей. 

«Наш гарнизон – это 192 пожарно-спасательных подразделений общей численностью более 12,5 тысяч 

единиц личного состава и более 1 тысячи единиц техники, включая и пожарно-спасательную технику, и 

современные плавсредства, авиацию, пожарные корабли», – рассказал присутствующим Сергей Желтов. 

Благодаря высоким показателям оперативного реагирования личного состава пожарно-спасательных 

подразделений, таким как прибытие к месту вызова менее чем за 7 минут, проведению спасательных работ 

и началу тушения пожара менее чем за 2 минуты. 

«Самый главный результат нашей работы – это спасенные человеческие жизни. На протяжении 6 месяцев 

на пожарах был спасен 781 человек. Кроме того, из опасных для жизни и здоровья зон было эвакуировано 

порядка  6 тысяч человек», – уточнил спикер. 



В 2017 году ликвидировано 2559 пожаров, количество которых сократилось на 7,9% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. По-прежнему основное количество их происходит в жилом фонде.   

Также в первом полугодии оказана помощь пострадавших при ДТП в 697 случаях, при которых спасено 79 

человек. 

На водоемах столицы безопасность отдыхающих ежесуточно обеспечивают работники  ГИМС и спасатели 

МГПСС. В первом полугодии текущего года количество происшествий на воде снизилось на 44% (с 87 до 49). 

На московской водной акватории было спасено 29 человек. 

Существенную помощь по профилактике и тушению пожаров в последние годы гарнизону оказывают 

добровольные пожарные. В  Москве их численность превышает 15 тысяч человек. На их базе создано 12 

добровольных пожарных команд, на вооружении у которых 18 единиц техники. За первое полугодие они 

выезжали 997 раз, из которых 137 раз –на тушение пожаров, 43 раза – на тушение загораний. 

Эффективности тушения пожаров столичному гарнизону также способствует и применение современной 

техники и вооружения. Это пожарные автомобили с установками гидроабразивной резки типа «Кобра», 

предназначенные для подачи огнетушащего вещества в очаг пожара непосредственно через любые стены, 

железные двери, железобетонные перекрытия и другие конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Автомобили типа KAFS, позволяющие подавать огнетушащие средства в виде воздухонаполненной  пены на 

высоту до 400 метров. Новые стволы для подачи высокократной пены, которые уже успешно применялись 

при тушении пожаров на торговом комплексе РИО, и на ряде пожаров в складских и административных 

зданиях. Это и активная вентиляция, которая очень часто применяется  на  пожарах с наличием массового 

пребывания людей  для их безопасной эвакуации. Тепловизоры, позволяющие через стены точно определить 

место нахождения  очага пожара. Сегодня активно внедряется и беспилотная авиация для координации 

действий  и руководства силами на пожаре, а также для обнаружения природных пожаров. 

«По итогам первого полугодия текущего года Московский пожарно-спасательный гарнизон успешно 

справился с  поставленными  задачами  и добился определенных положительных 

результатов  профессиональной  деятельности в самом большом и стремительно развивающемся 

мегаполисе нашей страны», – заключил Сергей Желтов. 

  

 


