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На данный момент полным ходом идет расследование аварии поезда на одном из
перегонов Арбатско-Покровской ветки. На данный момент в результате происшествия
погибли двадцать три человека.
  На данный момент полным ходом идет расследование аварии поезда на одном из
перегонов Арбатско-Покровской ветки. На данный момент в результате происшествия
погибли двадцать три человека. Как сообщают печатные СМИ, руководство города
собирается предпринять самые серьезные меры по усилению безопасности в
метрополитене. С осени в подземке заработают, так называемые, группы быстрого
реагирования (ГБР). Они будут некоторой аналогией бригадам МЧС.

Между тем, группа компаний «Пищемаш» pmash2002.ru  предлагает линию разлива в
Москве. Фирма специализируется на поставках линий розлива различных напитков. Так,
что это предложение позволит обеспечивать столицу качественными линиями розлива.
Продукт, выпускаемый на них, не зависит от человеческого фактора, а лишь от настроек
техники. Сегодня все организации, занятые в производстве, начинают использовать
автоматизированные линии.Столичные журналисты узнали, что будущая служба
спасения будет состоять примерно их тысячи человек. Сейчас они обучаются академии
безопасности, что есть в составе МИИТ. Основная цель данных специалистов – это
пятнадцатиминутное реагирование на различные ЧП в метро. Здесь речь идет, как о
хулиганстве, так и о катастрофах. Данную информацию уже подтвердил А. Майоров,
руководитель московского отделения по региональной безопасности. Работа таких ГБР
будет производиться 24 часа в сутки. На линии метро будут нести вахту примерно
десять человек. В составе подразделений будут функционировать действующие
сотрудники безопасности и только что подготовленные сотрудники. Курс по обучению
сотрудников включает изучение транспортной без-ти при ЧС, как техногенного, так и
природного происхождения. Служба безопасности московского метро говорит о том, что
данные ГБР начали готовить еще до трагического происшествия в подземке. Утром
пятнадцатого июля 3 вагона слетели с колеи и врезались в бетонные опоры тоннеля. ЧП
произошло м/у станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар». В итоге погибли
двадцать три человека, десятки был госпитализированы и множество получили более
легкие ранения. Специалисты МЧС выехали на место аварии через двадцать минут. На
данный момент по этому делу задержаны трое человек А. Круглов (ООО
"Спецтехреконструкция"), В. Башкатов (дорожный мастер), Ю. Гордов (помощник
дорожного мастера). Своей должности лишился И. Беседин (глава метрополитена).
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