
 
Сотрудничество Сибирского регионального центра МЧС России и 

Общероссийского народного фронта выходит на новый уровень 

 

 27 субъектов Сибири, Урала и Дальнего Востока развивают перспективную 

форму взаимодействия госструктуры и общественной организации. Усилия 

подразделений МЧС России и активистов народного фронта направлены от 

разрешения проблем коммунально-бытового характера к вопросам комплексной 

безопасности жизнедеятельности населения. 

 

 Сотрудничество Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России и 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) продолжается чуть менее полугода. В июне 

на установочном сборе стороны договорились совместно добиваться от представителей 

властных структур на местах действенных мер в интересах безопасности и повышения 

качества жизни населения. Основной рычаг воздействия на проблемные вопросы - 

общественный контроль.  

На летний период была определена работа по двум направлениям – пожарная 

защищѐнность населения и качественная подготовка объектов ЖКХ к зиме. Перечень 

конкретных первоочередных задач для оперативного решения обсуждался совместно и в 

течение двух месяцев был выполнен на 90 процентов. «Решена 81 задача из 89. Хороший 

результат! Остались единичные случаи, которые требуют либо более продолжительного 

времени для реализации, либо значительных финансовых затрат, но мы доведѐм  всѐ 

начатое до конца», - сказал начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей 

Диденко на совместном с ОНФ видеоселекторе по поводу координации текущих задач.  

 Активисты ОНФ отмечают, что совместная работа с МЧС имеет успешный 

результат, потому что предметно обозначена, чѐтко спланирована и выполняется 

высокоорганизованно.  

Новый объѐм задач на осенне-зимний период также планировался совместно с 

учѐтом территориальной специфики и возможных рисков. По-прежнему в приоритете 

вопросы устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Из нового - защита 

населения от опасных факторов промышленного производства и развитие системы 

управления рисками на муниципальном уровне. «Тема очень серьѐзная – безопасность 

людей. Для Якутии, например, крайне важна подготовка котельных к зиме. И это не 

только благополучие и комфорт, но и безопасность населения. Если аварийную ситуацию 

в наших суровых условиях незамедлительно не устранить, то последствия могут быть 

крайне неблагоприятными», - выступил руководитель исполкома ОНФ в Якутии Валерий 

Лютый. Он же от лица своих коллег в регионах предложил, используя полномочия ОНФ, 

внести рекомендации губернаторам предусмотреть в бюджетах на предстоящий год 

обоснованные расходы на вопросы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения.  
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