
Работники ГУП СППМ приняли участие в  Саммите  лидеров 

отраслевой молодежи Москвы 

 

 

 

Впервые на территории 

оздоровительного комплекса 

«Ватутинки» прошел «Саммит 

лидеров отраслевой молодежи» при 

поддержке Департамента 

территориальных органов 

исполнительной власти города 

Москвы совместно с Комитетом 

общественных связей и молодежной 

политики города Москвы. На 

Саммите «Лица» собрались  

представители из 20-ти  городских 

отраслей: Комплекса градостроительной политики и строительства и 

Департаментов ГОЧСиПБ, труда и социальной защиты населения, экономической 

политики и развития, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

городского имущества, финансов, спорта, транспорта, информационных 

технологий, торговли и услуг, культуры, образования, природопользования и 

охраны окружающей среды и других. 

Команду молодежного совета Департамента ГОЧС и ПБ города Москвы 

представили  десять человек  почти  из  всех подведомственных учреждений, в том 

числе и от ГУП СППМ – Екатерина Иноземцева.  

До презентации проектов у каждой команды по отраслям была возможность 

прямого диалога со своими кураторами. Команда Департамента ГОЧСиПБ 

обсудила с Андреем Ивановым, заместителем руководителя Департамента 

ГОЧСиПБ, свежие идеи по повышению уровня компетенции населения в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Все участники Саммита в первый день презентовали свои лучшие проекты  и 

«домашнее задание». От команды Департамента ГОЧСиПБ были представлены 

«Мотодружина» с программой дополнительного обучения мотоциклистов по 

оказанию первой помощи и «Огневая полоса» - квест для взрослых, обучающий 

действиям в опасных ситуациях. От Спецпредприятия проект под названием 

«#ITзаряд»  представила Екатерина Иноземцева. 

- Проект направлен на информирование людей о возможности "Быть в 

курсе" с помощью ресурсов сети интернет, где по средствам живого общения дети  

и студенты смогут оказать необходимую помощь людям старшего поколения.  

Результатами проекта является увеличение услуг в сфере безопасности населения, 

получаемых в электронном виде,  через  живое общение  между людьми разного 

возраста.  Я очень рада, что принимаю участие в Саммите. На мой взгляд, каждый 

представленный проект на Саммите направлен на улучшение качества жизни 

людей, оперативное и эффективное решение проблем во всех сферах 

жизнедеятельности человека - гражданина, жителя города Москвы.  Хочу 



отметить, что команда Саммита получилась самой сильной, работающей во благо 

людей! Каждый из присутствующих подчеркнул новые знания, опыт, общение, 

методику взаимодействия между собой. Очень ценно, что голос молодёжи был 

услышан руководителями органов исполнительной власти города Москвы, а при их 

поддержке и личном участие, возможно реализовать самые безопасные и 

социально значимые для людей проекты! – поделилась впечатлениями Екатерина. 

 

Оценивали разработки молодежи компетентное жюри из заместителей 

руководителей Депаратментов Правительства Москвы, которые являются 

наставниками молодежных советов. 

По результатам выступления команд, наивысшую оценку получил проект 

«К.Р.И.К.» с самой трогательной презентацией - межведомственное 

взаимодействие специалистов для эффективного обучения детей по действиям в 

опасных ситуациях. В разработке этого проекта приняли участие специалисты ГКУ 

«ПСЦ», ГКУ «МАЦ», Департамент здравоохранения, Департамент транспорта 

(Московский метрополитен и ЦОДД) и другие. 
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