Владимир Татарчук принял участие в учебно-методическом сборе начальников главных управлений
Автор: Алексей

Вчера помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Владимир Татарчук в Самаре принял участие в открытии
учебно-методического сбора начальников главных управлений МЧС России по
субъектам РФ, начальников управлений организации пожаротушения региональных
центров, начальников управлений оперативного реагирования главных управлений МЧС
России по субъектам РФ, начальников отделов ГИМС региональных центров и главных
государственных инспекторов по маломерным судам субъектов РФ.

Сбор открыл Главный военный эксперт МЧС России генерал-лейтенант Павел Плат.
Цель проведения сборов – совершенствование деятельности территориальных органов
МЧС России по выполнению возложенных задач в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Выступая на открытии сбора,
Владимир Татарчук огласил приветственное слово полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александра Коновалова, в котором
Александр Коновалов пожелал участникам сборов плодотворной работы.В своем
выступлении Владимир Татарчук отметил, что в последнее время государством
уделяется большое внимание вопросам национальной безопасности, специальным
службам, органам и министерствам, практически решающим важнейшие вопросы
будущего России. Особое место в этом отводится вашему министерству, и это не
случайно. Негативные факторы техногенного, природного характера представляют
угрозу для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны,
повышения качества жизни населения, укрепления национальной безопасности
государства. Основные объективные причины нам всем известны: это и высокая степень
изношенности оборудования и систем обеспечивающих жизнедеятельность,
недостаточное финансирование мероприятий по безопасности и усиление влияния
антропогенного фактора, необоснованность перераспределения отдельных полномочий
между органами местного самоуправления различных уровней, сокращение собственных
доходов муниципалитетов с одной стороны, а с другой необходимость осуществления
работ по поддержанию объектов электро-, тепло-, водо- и газоснабжения населения в
безаварийном состоянии, - подчеркнул помощник полпреда Президента РФ в ПФО. По
словам Владимира Татарчука, в округе найдена оптимальная организационная
структура по координации деятельности федеральных и региональных органов
государственной власти в виде созданной при полномочном представителе Президента
Российской Федерации межведомственной комиссии по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Практика показала, что комиссия стала
реальным координационным органом единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на межрегиональном уровне. Заседания комиссии
проводятся в селекторном режиме, что позволяет в реальном промежутке времени
включить в работу все регионы округа, а возможность публичной сравнимости
результатов повышает их действенность. В округе выстроена устойчивая система сбора,
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обобщения, анализа и представления информации в аппарат полномочного
представителя и руководителям субъектов Федерации. Критерием эффективности
принимаемых мер являются конечные результаты, - отметил Владимир Татарчук.
Помощник полпреда Президента РФ в ПФО подчеркнул, что при реализации комплекса
антитеррористических мероприятий требуется максимальное взаимодействие и
координация деятельности всех ведомств. В этих условиях все большее значение
приобретают комплексные проверки потенциально опасных производств. Неоценимая
роль в этом и сотрудников МЧС. Всегда профессионально и грамотно работают
офицеры управления взаимодействия, территориальных органов МЧС в рабочих
группах Коллегии по безопасности и антитеррористической деятельности при
полномочном представителе Президента, участвуют в учениях и тренировках по
минимизации террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей, сказал Владимир Татарчук. По мнению помощника полпреда Президента РФ в ПФО,
проводимая работа приносит свои плоды, но существуют ещё и большие минусы: С
недостатками осуществляются управление и оповещение в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Ослаблен контроль за созданием локальных
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Не везде
принимаются исчерпывающие меры по поддержанию в готовности средств гражданской
обороны к решению задач по предназначению. Низким остается уровень подготовки
населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации, - считает Владимир
Татарчук. В заключение своего выступления, Владимир Татарчук отметил, что в ходе
сбора эти вопросы будут рассмотрены более предметно, и принятые рекомендации
позволят достичь ощутимых результатов.
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