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Время обновления
В рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина правительством
страны принято решение о выделении в 2021 году средств на масштабное
переоснащение МЧС России.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

С Днем защитника Отечества!

О ГЛАВНОМ
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий в 2021 году получит
6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. Распоряжение об этом
подписал премьер-министр
Михаил Мишустин. Деньги на
переоснащение поступят из
резервного фонда правительства.
Поддержанию
высокого
технического уровня подразделений МЧС России уделяется особое внимание. Это
одно из важнейших условий
оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации.
Решение правительства положительно скажется на защищенности граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и ЧС.
Напомним, что на состоявшемся 8 октября 2020 года
совещании по вопросам дея-

тельности МЧС России Владимир Путин отметил как минимум две сохраняющиеся проблемы. Первая связана с тем,
что значительная часть парка
пожарной техники, самолетов
и вертолетов ведомства, спасательных лодок уже выработала свой ресурс.
— Об этом говорит не только министр, но и по моему поручению было проработано
Советом Безопасности, и секретариат подтверждает это
состояние дел, — сказал Владимир Путин. — При этом
темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации
старой, отработавшей свой
ресурс техники. Количество
единиц старше нормативного
возраста остается значительным.
Вторая проблема связана,
по мнению главы государства,
с тем, что сам процесс обновления пока не носит устойчивого долгосрочного, системного характера.
— Подразделения не имеют возможности планировать

свое техническое переоснащение, что называется, в долгую, а сами закупки часто носят несистемный характер,
что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно, —
заявил Владимир Путин.
В этой связи по итогам состоявшегося совещания он
предложил
сформировать
и утвердить долгосрочную
программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными
нормативами. Президент подчеркнул:
— При реализации этой
программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как
по стоимости самих закупок,
так и в послепродажном обслуживании. И, конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей,
устраняя ненужных посредников.
Виталий Романов

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

12 авиабомб

обнаружены и обезврежены
пиротехническими подразделениями МЧС России.

23 февраля мы
отмечаем День
защитника Отечества. Чествуем
тех, кто посвятил
свою жизнь служению Отчизне.
Для многочисленной команды
МЧС России —
пожарных и спасателей, пиротехников и водолазов,
кинологов и летчиков, врачей и горноспасателей — этот праздник имеет
особое значение. Ежедневно сотрудники ведомства несут нелегкую службу во имя защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных
ситуаций.
Невзирая на опасность, порой ценой своей жизни и здоровья, вы приходите на помощь людям, попавшим
в беду. Спасибо вам за доблесть, за
ваш нелегкий и важный труд.
Несмотря на то что 23 февраля считается мужским праздником, хочу
также поздравить женщин системы
МЧС России, которые наравне с мужчинами стойко и достойно несут свою
службу.
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления и пожелания
крепкого здоровья, благополучия вам
и вашим семьям.
Министр Российской Федерации

140 зимников

продолжают функционировать на территории страны
под контролем МЧС России.

890 человек

спасено
подразделениями
МЧС России в ходе реагирования на ДТП.
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по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Евгений Зиничев

