Смот р-конкурс УКП по ГОЧС
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В ЮЗАО города Москвы прошел смотр – конкурс Учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГОЧС), созданных при жилищно-коммунальных
организациях и учреждениях округа. Смотр-конкурс состоял из двух туров: районного и окружного.

Районный тур был организован и проведен главами управ районов ЮЗАО города Москвы. По итогам
районного тура на окружной тур были выставлены учебно-консультационные пункты – победители
районного тура. Всего в окружном этапе смотра-конкурса приняло участие 12 УКП по ГОЧС.
Особенность смотра-конкурса 2014 года состояла в том, что победитель окружного тура
представляет округ на городском этапе смотра-конкурса на звание лучшего УКП по ГОЧС города
Москвы (проводится 1 раз в 2 года). Именно это придало окружному туру определенную остроту и
накал.
Комиссией округа, возглавляемой заместителем префекта Твердохлебовым Андреем Евгеньевичем,
оценивалась не только учебно-материальная база учебно-консультационных пунктов, но и формы,
методы работы с населением района, а также количественные показатели в работе каждого УКП
(количество консультаций, тиражирование и распространение памяток, листовок, выездные занятия
в Ц СО и учебные заведения округа и т.д.).
По итогам смотра-конкурса подготовлен приказ руководителя гражданской обороны – префекта
округа Волкова Олега Александровича. В приказе подведены итоги смотра – конкурса, объявлены
призеры, определены задачи и рекомендации по деятельности УКП по ГОЧС в 2015 году, а также
поощрены руководители организаций, сотрудники управ районов, начальники и консультанты УКП по
ГОЧС достигшие наилучших показателей в деятельности по пропаганде в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуациях, а также принимавшие непосредственное участие в улучшении
учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов.
Призеры смот ра-конкурса:
1 место – УКП по ГОЧС района Теплый Стан, начальник УКП - Саидов
Джурабек Мирзомуродович;
2 место – УКП по ГОЧС района Ясенево, начальник УКП - Аширкулов
Баходир Худайбердиевич;
3 место – УКП по ГОЧС Ломоносовского района, начальник УКП - Лебедев
Владимир Николаевич;
УКП по ГОЧС района Черемушки, начальник УКП - Бондаренко
Алла Владимировна.
В подготовке организационно-распорядительных, справочных, отчетных материалов и работе по
оценке деятельности УКП по ГОЧС приняли активное участие первый заместитель начальника
управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Скрыльников С.М.,

заместитель начальника отдела гражданской защиты управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве подполковник внутренней службы Лебедев В.В., заместитель директора Агентства
гражданской защиты ЮЗАО Москвы Хилюта И.В. , а также сотрудники Агентства гражданской
защиты ЮЗАО Москвы Красиловская Л.Н., Кузьменко Д.К., Сандригайло Л.В., Якимов И.Б.
Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям района Теплый
Стан будет представлять округ в ноябре 2014 года на городском этапе смотра – конкурса.
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентство гражданской защиты желает главе
района Журавлеву П.М. и начальнику УКП по ГОЧС Саидову Д.М. достойно представить округ и
добиться высоких результатов.
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