Собянин: Семьям погибших от смерча выплат ят по миллиону рублей
30.05.2017
Власти Москвы выплатят компенсации в размере 1 млн руб. семьям погибших от ураганного ветра.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.
Соответствующее заявление столичный градоначальник сделал еще накануне - во время посещения
Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.
«Предлагаем по 1 млн руб. выплатить родственникам погибших в результате урагана», - сказал
руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
Также мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
«Проведите обследование семей погибших, предложите необходимую адресную помощь», - сказал
С.Собянин.
Днем 29 мая на Москву и область обрушился ураганный ветер. По данным на утро 30 мая, жертвами
стихии стали 11 человек, десятки людей пострадали. Глава Следственного комитета (СК) Александр
Бастрыкин поручил всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего. Мэр
Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что всем
пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Как подчеркнул мэр, семьям погибших
и пострадавшим в результате ураганного ветра будет выплачена компенсация.
С.Собянин также отметил, что в результате стихии в Москве было повалено несколько сотен
деревьев. В городе были повреждены крыши зданий, в том числе столичного главка МВД на ул.
Петровка и Сенатского дворца в Кремле, сорваны слабо укрепленные конструкции, получили
повреждения десятки автомобилей.
В результате урагана в городе Москве 29 мая 2017 г. погибло 11 человек.
Обратились за помощью в городские медицинские учреждения 168 человек, из которых было
госпитализировано 146 пострадавших, включая 22 ребенка. Остальным медицинская помощь была
оказана в амбулаторных условиях. В медицинской эвакуации погибших и пострадавших было
задействовано 180 автомобилей скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы в 15
взрослых и 6 детских городских больниц.
Для выбора оптимальной тактики лечения пострадавших проводятся консилиумы с участием главных
специалистов Департамента здравоохранения.
По состоянию на утро 30 мая 2017 г., в больницах остается 108 пострадавших, включая 20 детей.
Состояние 8 пострадавших оценивается как тяжелое, остальных – как удовлетворительное или
средней тяжести. Выписано из больниц 38 человек.
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