Операт ивные службы ЮВАО гот овы к обеспечению безопасност и горожан во
время майских праздников
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О готовности округа к 01 мая и Дню Победы и дополнительных мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов и территорий юго-востока столицы в ходе
заседания коллегии префектуры ЮВАО доложил заместитель префекта Юрий Беседин.
Более 50 мероприятий запланировано в округе на майских праздниках. В ЮВАО пройдут массовые
гуляния и различные акции, приуроченные ко Дню весны и труда и Дню Победы. А в ночь с 30 апреля
на 01 мая в 14 храмах состоятся праздничные пасхальные богослужения. Обеспечивать безопасность
на объектах религиозного культа будут сотрудники окружного Управления МЧС, полицейские, в том
числе и инспекторы ГИБДД, а также представители народной дружины. Особое внимание уделят
деревянным храмам, которые вызывают у пожарных определенные опасения. При этом будут
задействованы дополнительные силы и средства.
Резерв оперативных сил формируется и для запланированного шествия в районе Марьино,
приуроченного ко Дню Победы. Кроме того, обеспечивать безопасность горожан оперативные
службы округа станут во время салюта, который состоится 09 мая на традиционной площадке на
улице Заречье (центр ДОСААФ). На территории ЮВАО праздничные фейерверки пройдут также в
парках: 850-летия Москвы, имени Артема Боровика и в Кузьминках.
Не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в округе – главная задача районных и окружных
властей, а также служб по обеспечению безопасности. Однако если потребуется оперативное
тушение возникшего пожара, по распоряжению префекта ЮВАО Андрея Ц ыбина на улицах округа во
время праздников будет обеспечено дежурство поливомоечных машин. Также во всех ГБУ
«Жилищник» будут созданы аварийные запасы.
На усиленный режим несения дежурства переведены и ответственные от районных управ. Кроме
того, в оставшееся до праздников время, а также в течение самих праздничных дней предстоит
торговые центры, а также активизировать и усилить работу по проверке отселенных домов и
действующего жилья. Андрей Ц ыбин потребовал исключить формальный подход в этой работе и
проводить серьезные и регулярные проверки чердаков, подвалов, крыш и подъездов домов на
предмет антитеррористической безопасности. «Жилой фонд – вопрос важнейший», - подчеркнул
префект.
Еще один вопрос – патрулирование улиц и дворов округа. По словам Юрия Беседина, народных
дружинников не часто можно увидеть на дворовых территориях ЮВАО, и эту работу необходимо
усилить. Зато есть положительная тенденция по снижению количества пребывающих на юго-востоке
столицы иностранных граждан, в чем видна заслуга ФМС и УВД с их активной работой в области
миграционной политики. «Патрулирование необходимо проводить обязательно совместно с
сотрудниками полиции, - отметил Андрей Ц ыбин. – Кроме того, в нашем округе, в районе Люблино,
есть прекрасный опыт патрулирования территории курсантами училища Верховного Совета
(Московского высшего военного командного училища – прим. ред.). Люди начинают по-другому себя
вести, когда видят курсантов. Необходимо рассмотреть подобную возможность и в других районах».
В целом, по мнению участников коллегии, основные мероприятия в целях обеспечения
антитеррористической безопасности выполнены, и Юго-Восточный округ готов к проведению
праздничных мероприятий.
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