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Уважаемый  Рустам  Турдыбаевич! 

Ваше  обращение  от  17.03.2020, идентификатор  1742442, поступившее  на  
официальный  сервер  Правительства  Москвы  по  вопросу  организации  системы  
эвакуации  электропоездами  метрополитена  рассмотрено  Департаментом  по  делам  
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  безопасности  города  
Москвы. 

По  информации, представленной  Департаментом  транспорта  и  развития  
дорожно-транспортной  инфраструктуры  города  Москвы  и  ГУП  «Московский  
Метрополитен», в  Московском  метрополитене, в  отличие  от  железных  дорог  и  
трамваев, на  подвижном  составе  метрополитена  применяется  нижний  токосъем. 
Оборудовать  действующий  подвижной  состав  Московского  метрополитена  
пантографами  для  обеспечения  верхнего  токосъема  не  представляется  возможным  в  
связи  с  ограниченным  габаритом  тоннеля. Кроме  того, на  подвижном  составе  
Московского  метрополитена  и  железных  дорог  применяется  различная  система  
управления. Для  применения  эвакуации  населения  электропоездами  метрополитена  
потребуется  создание  принципиально  нового  подвижного  состава. 

По  вопросу  организации  паллиативной  помощи  в  городе  Москве, на  основании  
сведений, представленных  Департаментом  здравоохранения  города  Москвы, 
сообщаем  следующее. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  22.08.2012 
№  425-ПП  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте  здравоохранения  города  
Москвы», Департамент  здравоохранения  города  Москвы  является  отраслевым  
органом  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющим  функции  по  
реализации  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения, обеспечивающим  
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необходимые  условия  для  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  городе  
Москве. 

Оценка  предложенных  транспортных  мер, предложенных  заявителем, в  рамках  
комплексной  международной  экспертизы  под  руководством  Российской  академии  
наук, не  входит  в  компетенцию  Департамента  здравоохранения  города  Москвы. 

Разъяснения  по  вопросу  эвакуации  населения  Департаментом  по  делам  
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  безопасности  города  
Москвы  были  направлены  в  Ваш  адрес  (исх. №  27-20-119/20 от  21.02.2020). 

Департамент  ГОЧСиПБ  готов  принять  участие  в  проводимых  совещаниях, в  
рамках  комплексной  международной  экспертизы  под  руководством  МЧС  России  и  
Российской  академии  наук. 

Благодарим  Вас  за  проявленную  инициативу  и  активную  позицию  в  вопросах  
обеспечения  безопасности  населения  города  Москвы. 

Руководитель  Ю.Н.Акимов  

Д.В. Колеснихов  
(495) 622-90-00, доб. 50716 


	00000001
	00000002

