СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

Информационный вестник выходит 1 раз в месяц

Стр. 4
Как стать спасателем? На этот
вопрос отвечает начальник
управления профессиональной
подготовки и аттестации
спасателей Алексей Прудников

Наш сайт www.mosoblspas.ru

№101

Январь
2020 год

Стр. 7

Стр. 6
Лучший поисково-спасательный
отряд ГКУ МО «Мособлпожспас»
по итогам 2019 года
располагается в Ногинске

Регулярное прохождение
диспансеризации поможет
вовремя обнаружить скрытые
заболевания и вылечить их

ПОЗАДИ ЕЩЕ ОДИН ГОД

В

январе на совещании в управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» в
Марусино были подведены итоги деятельности госучреждения за
прошедший год. На совещании присутствовали начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, начальники управлений, самостоятельных отделов и территориальных управлений госучреждения. С
итогами деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за 2019 год собравшихся
познакомил первый заместитель начальника государственного казенного
учреждения Анатолий Плевако.

По его словам, в течение прошедшего года учреждение в полном объеме решало установленные в соответствии с Уставом задачи по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации
их последствий, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и
других работ при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории
Московской области. Работа пожарных и аварийно-спасательных подразделений была направлена на совершенствование противопожарной защиты населения и территории Московской области, повышение готовности к выполнению
задач по предназначению, совершенствование профессиональной подготовки
работников пожарных и аварийно-спасательных подразделений. (Продолжение на стр. 3)
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Крещенские купания

Отмечаем носовелье
В течение двух дней – 18 и 19 января в свете православного
праздника Крещения Господня в Московской области проходили
Крещенские купания, в которых принимали участие жители и гости
региона. Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в обеспечении безопасности данных мероприятий. «В целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах в Московской
области Крещенские купания проводятся в местах, отведенных для
данного мероприятия, - сказал заместитель начальника управления
по организации работы пожарно-спасательных подразделений
Владимир Галяс. - Данные мероприятия проводят главы местных
самоуправлений городских округов, организуют их и обеспечивают.
В этом году в связи с погодными условиями ледостава у нас
нет, есть лед, но он незначительный. Соответственно, выход на
открытый водоем запрещен. Поэтому купания проводятся в местах,
оборудованных стационарными купелями, при православны
монастырях, храмах».
Владимир Галяс добавил,
что деятельность работников
«Мособлпожспас»
заключается в непосредственном дежурстве во время
проведения
купаний
у
купелей и оказании помощи
окунающимся.
«Главы
местных
самоуправлений
установленным поряд-ком
обращались в «Мособлпожспас» за проведением
обследования
купелей,
оборудованием их, очисткой
дна
от
посторонних
предметов и так далее.
Наши водолазы ПСО-24
выезжали в Рузский район
для проверки купелей, в
Краснознаменск, в том числе
и в Новоиерусалимский
монастырь, где мы на
протяжении многих лет
участвуем в обеспечении
безопасности при проведении данного мероприятия.
Наши спасатели стоят непосредственно на воде, мы
обеспечиваем безопасность
входа людей в купель, их
выхода и при каких-либо
экстремальных
ситуациях
оказываем
помощь
по
спасению и выводу человека
из купели, передаче его в
скорую помощь».
В обеспечении Крещенских купаний в купели
Новоиерусалимского
монастыря также принимала
участие служба оперативного
обеспечения. «Наши работники
устанавливали
пункты
переодевания
и
обогрева людей, которые
приходили
окунаться.
Эти пункты оборудованы

освещением, отоплением, для
переодевания
установлена
необходимая
мебель
лавки, столы и вешалки», сказал начальник службы
оперативного
обеспечения
Олег Симонов.
Наряду с водолазами
безопасность
купаний
на
Истре
обеспечивали
пожарноспа-сатели
спасательной части №244.
Как отметил начальник
Красногорского
территориального управления Михаил Кузнецов, эту задачу
спасатели выполняют ежегодно, поэтому работу свою
хорошо знают. «Все действия
спасателей отработаны до
мелочей, - сказал Михаил
Михайлович, - но расслабляться все равно нельзя,
нужно быть готовым к любому повороту событий».

Спасатели
«Мособлпожспас»
обеспечивали
безопасность Крещенских
купаний в зонах своей
ответственности.
Они
устанавливали
пункты
переодевания и обогрева
для окунающихся, а в темное
время суток - осветительные
комплексы «Светобашня»,
и дежурили у купелей,
помогая людям входить и
выходить из воды.
Купания начались вечером
18 января и продолжились
в
течение
последующих
суток. Благодаря грамотным
действиям всех оперативных
служб, задействованных в
обеспечении
безопасности
данных
мероприятий,
обошлось без происшествий.

НОВОЕ ДЕПО В ДУБРАНИВКЕ
Накануне Нового года, 25 декабря, в деревне Дубранивка городского
округа Шаховская состоялось открытие и
постановка на боевой расчет отдельного
пожарного поста 298-й пожарной части
Московской областной противопожарноспасательной службы.
Заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Игорь Сорокин уточнил,
что это уже шестое депо, построенное в
городском округе Шаховская в рамках
реализации
программы
губернатора
«Безопасность
Подмосковья».
«В
подразделении находятся две пожарные
автоцистерны, дежурство несут тринадцать
бойцов. В районе выезда подразделения
двенадцать населенных пунктов, в которых
постоянно проживают более трех с
половиной тысяч жителей. В Шаховской
решаются все вопросы, связанные с
безопасностью людей, и хочется выразить
огромную
благодарность
губернатору
Московской области Андрею Юрьевичу
Воробьеву за то, что жители Подмосковья
могут жить и спать спокойно», - сказал
Игорь Сорокин.
В ходе торжественного мероприятия
Игорь Сорокин вручил работникам
Волоколамского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
награды, почетные грамоты, благодарности
от ГУ МЧС России по Московской области;
почётные грамоты, благодарности от
начальника Управления по обеспечению
деятельности
противопожарноспасательной службы Московской области и
награду «Россоюзспас».
Заместитель
главы
городского
округа Шаховская Галина Воробьева
вручила
благодарственные
письма
губернатора Московской области и
юбилейные медали «90 лет Московской
области» работникам Волоколамского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». Кроме того, работники
Московской областной противопожарноспасательной службы были награждены
благодарственными письмами и ценными
подарками от Московской областной Думы.
«Практически ежегодно мы открываем
пожарные депо в нашем округе, и школы,
и детские сады получают прикрытие, это
важно. А самое важное - это люди, люди,
которые работают изо дня в день, и днем, и
ночью. Говорят, что спасатели — это те люди,
которые спят то, закрыв один глаз, потому
что, если пришла беда, он должен быть в
боевой готовности. Спасибо вам огромное
за то, что вы есть, за то, что вы выбрали
такую службу, за то, что вы – настоящие спасатели!» - заключила Галина Воробьева.

пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
открылось
в
деревне
Торгашино
Сергиево-Посадского городского округа.
«Сегодня знаменательный день для всего
муниципалитета. Не каждый год мы
открываем новое пожарное депо. Это уже
восьмое, которое будет действовать на
территории нашего округа. Его важность
сложно
переоценить.
Здесь
живут
пятнадцать тысяч жителей, а летом – вдвое
больше. Депо будет оперативно прикрывать
большое количество населённых пунктов.
Чувствительная тема – наши торфяники»,
– сказал на торжественном мероприятии,
посвященном открытию пожарного депо,
глава Сергиево-Посадского городского
округа Михаил Токарев.
Заместитель
начальника Государственного казенного
учреждения
Московской
области
«Московская областная противопожарноспасательная служба» Анатолий Плевако
выступил с приветственным словом и
вручил начальнику 252-й пожарной части
Сергею Чебадухину сертификаты на
ценные подарки для поста. «Это девяносто
первая БВК, которую мы построили
в рамках программы «Безопасность
Подмосковья» с 2012 года. Благодаря
губернатору Московской области Андрею
Воробьеву мы продолжаем возводить
такие нужные объекты для безопасности
населения региона. На сегодняшний день
территория Московской области прикрыта
на 97 процентов. В феврале-марте планируем ввести ещё четыре подобных объекта. Территория Селковского поселения, в
которое входит деревня Торгашино, всегда
была самой пожароопасной. Пятнадцать
тысяч жителей, несколько десятков СНТ и
лес, много леса. Плюс девять тысяч гектаров
торфяников. А ближайшая пожарная часть
– за тридцать километров, в Шеметове.
Огромный риск и потеря времени при
подъезде», – отметил первый заместитель начальника ГКУ МО «Московская
областная противопожарно-спасательная
служба» Анатолий Плевако. Заместитель
начальника
Управления
организации
пожаротушения ГУ МЧС по Московской
области Дмитрий Киселёв отметил, что
теперь закрыта большая часть территории,
которая была неприкрытой по СергиевоПосадскому городскому округу.
В новом пожарном депо в Торгашино
есть все необходимое для несения службы
пожарных – учебные классы, столовая,
места для отдыха. Штатная численность
подразделения - оданнадцать человек. В
боевом расчете находится одна пожарная
автоцистерна и «АРС-14», который будет
эксплуатироваться в пожароопасный период. Дополнительно к службе будут привлекаться и добровольцы.

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ТОРГАШИНО
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Спустя месяц, 31 января, новое здание
пожарного-спасательного поста 252-й

По материалам официального сайта
ГКУ МО «Мособлпожспас»
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ÈÒÎÃÈ
(Продолжение. Начало на стр.
1)
В ушедшем году была организована и проводилась профилактическая работа с населением
по предупреждению пожаров в
жилом секторе, организовывались подготовка и действия сил
и средств ГКУ МО «Мособлпожспас» в период пожароопасного
и купального сезонов. В результате организационно-штатных
мероприятий состоялось объединение
Красногорского
и
Одинцовского территориальных
управлений. Разработан и подготовлен к развертыванию на
территории Московской области
пилотный проект Системы-101.
В течение года проводился капитальный и текущий ремонт
зданий и сооружений в подразделениях учреждения, решались
вопросы всестороннего материального, хозяйственного и технического обеспечения деятельности основных подразделений.
В соответствии с государственной программой Московской области «Безопасность
Подмосковья»
продолжается
строительство и ввод в эксплуатацию пожарных депо для подразделений «Мособлпожспас».
В прошедшем году в эксплуатацию были введены шесть зданий новых депо - для пожарно-спасательного поста ПЧ-319
Каширского территориального
управления в городском округе Зарайск, поселок Зарайский,
пожарно-спасательного
поста
ПЧ-231 Люберецкого территориального управления в поселке
Малаховка, для ПЧ-278 Подольского территориального управления в городском округе Наро-Фоминск, деревня Васильчиново,
для ПСП ПЧ-252 Пушкинского
территориального управления в
Сергиево-Посадском городском
округе, деревня Торгашино, для
ПЧ-247 Подольского территориального управления в городском
округе Подольск, микрорайон
Кузнечики, для ОПП-ПЧ-298 Волоколамского территориального
управления в городском округе
Шаховская. Строительство еще
пяти новых депо для подразделений Подольского, Шатурского,
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Дубненского, Балашихинского и
Егорьевского территориальных
управлений завершается.
Оперативная обстановка, по
словам Анатолия Леонтьевича, в течение прошедшего года
оставалась напряженной, но
прогнозируемой. На территории
Московской области произошло
пятнадцать чрезвычайных ситуаций и более тридцати пяти тысяч происшествий, из которых
более двадцати семи тысяч – это
пожары, более пяти с половиной
тысяч - дорожно-транспортные
происшествия и сто двадцать
восемь происшествий на воде. В
тушении пожаров и ликвидации
последствий ЧС и происшествий
принимали участие пожарные и
спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

Они совершили более ста двадцати тысяч выездов, участвовали
в ликвидации последствий массовых автомобильных аварий на
федеральной автотрассе «Крым»
в городских округах Подольск и
Чехов в январе месяце, ДТП с общественным транспортом в Сергиево-Посадском районе (в марте месяце) и на шестьдесят пятом
километре трассы М-4 «Дон» в
городском округе Домодедово (в
апреле). Ликвидировали последствия авиакатастроф пассажирских и легкомоторных воздушных судов в городских округах
Коломна (в феврале), Химки (в
мае), Серпухов, Солнечногорск
(в июле), Клин, Долгопрудный и
Раменское (в августе), устраняли
последствия аварии на очистных

сооружениях в Одинцовском
районе, разбирали завалы при
обрушении здания в Сергиевом
Посаде (в сентябре). Участвовали в тушении массовых возгораний травы и крупных лесоторфяных пожаров на территории
Луховицкого и Егорьевского
районов, а также принимали
участие в обеспечении работ по
рекультивации территории полигона твердых бытовых отходов
«Ядрово» Волоколамского района Московской области.
Большая работа была проведена по поиску людей, заблудившихся в лесной зоне на территории Московской области. Из
1251 потерявшегося с помощью
спасателей и пожарных «Мособлпожспас» найдены живыми 1118
человек, из них 130 детей.
Большая работа по обеспечению безопасности населения и
территорий Московской области
проведена спасателями специализированных поисково-спасательных отрядов. Работники авиационного отряда организовали
проведение 274 вылетов беспилотных летательных аппаратов и
контрактных воздушных судов,
обнаружили 276 очагов возгораний и 15 человек, заблудившихся
в лесу. Взрывотехники обезвредили 829 боеприпасов и взрывоопасных предметов, водолазы
спасли двух человек, подняли 67
утонувших и три единицы техники. Работники медицинского
отряда оказали медицинскую помощь 181 пострадавшему, специалисты химического отряда провели 88 выездов на ликвидацию
происшествий (ЧС), связанных
с радиационно-химическими загрязнениями и мониторингом
состояния воздушной среды на
территории Московской области.
Работники газодымозащитного
отряда 54 раза привлекались к
тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.
Активная работа в текущем
году организована и в области
профессиональной подготовки ра-

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Новый жетон спасателя
МЧС России утверждены
жетон, книжка и удостоверение личности спасателя.
Приказ ведомства вступает
в силу с 14 февраля текущего года.
На лицевой стороне жетона гравируются слово «спасатель» и регистрационный номер спасателя, на
обороте прописываются его фамилия, имя и отчество, а также группа
крови и резус-фактор. Жетон размером двадцать пять на пятьдесят
миллиметров прямоугольной формы с округленными краями изготавливается из нержавеющей стали.
Два отверстия по бокам жетона позволяют носить его на металлической цепочке с карабином на груди
или на руке в виде браслета.
Первоначально жетон введен в
1997 году на основе методических
рекомендаций. Сейчас его регла-

ботников учреждения. В соответствии с планом-графиком в 2019
году было обучено 1923 работника. На заседаниях Московской
областной аттестационной комиссии аттестован 401спасатель, 37
человек аттестовано на право ведения газоспасательных работ. На
квалификацию «спасатель» также
аттестовано 2356 работников и
сотрудников пожарных частей, из
них 1638 - представители ГКУ МО
«Мособлпожспас», а также аттестовано 157 аварийно-спасательных формирований, из них 108
подразделений госучреждения.
По итогам проведенных итоговых и целевых проверок, на основании оценок основных показателей
деятельности
территориальных
управлений силами и средствами
и их структурных подразделений
при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное
управление силами и средствами»
первое место заняло Ногинское
территориальное управление, второе место - Балашихинское территориальное управление, третье
место - Орехово-Зуевское территориальное управление. Среди
специализированных
отрядов
лучшие показатели у СПСО-22
(взрывотехнического) - 1 место,
СПСО-25 (медицинского) – 2 место и СПСО-26 (химического) - 3
место.
«В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения
поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности,
организации
аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению
Московской области в 2019 году
выполнили. Достигнутый уровень подготовки и готовности
сил и средств Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» позволяет
решать поставленные задачи», заключил Анатолий Леонтьевич.
В рамках совещание состоялось награждение лучших по
профессии работников ГКУ МО
«Мособлпожспас».

ментирует Приказ МЧС России
«Об утверждении формы и описания бланка удостоверения личности спасателя и жетона спасателя,
а также положения о книжке спасателя» от 6 ноября 2019 года.
В книжке спасателя фиксируются сведения о выполнении аварийно-спасательных работ, а также готовности спасателя выполнять свои

обязанности, подтв ерж денные
аттестацией.
Формы
удостоверения
личности,
книжка и
жетон спасателя едины для всех
аттестованных спасателей,
независимо от территориальной и ведомственной
принадлежности
спасательных
формирований, в которых они исполняют обязанности спасателя,
включая добровольцев. Сейчас
в России около 220 тыс. граждан
аттестованы на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По материалам официального
сайта МЧС России

Дань памяти
Работники Люберецкого территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» 27
января приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу
«Вечный огонь», расположенному в городском округе Люберцы.
Мероприятие было посвящено 76-летию снятия блокады Ленинграда во время Великой
Отечественной войны.
Блокада Ленинграда является одним из самых страшных
событий Великой Отечественной войны. «Чудовищное военное преступление — блокада
Ленинграда — было органи-

зовано руководством нацистского Рейха и осуществлено
войсками Германии и поддерживающих ее тогда Финляндии и Испании. Гитлер ставил
своей целью полное уничтожение города на Неве и его населения. Блокада Ленинграда
и через семьдесят шесть лет
является одним из самых жестоких и страшных эпизодов
Великой Отечественной войны», - сказал начальник Люберецкого территориального
управления Олег Хатин.
Во время церемонии рядом
с мемориалом работал мобильный комплекс информирования и оповещения населения
(МКИОН), на экране которого
транслировался фильм «Блокадный хлеб».

По материалам
официального сайта
ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Профессиональная подготовка –
это фундамент для работы специалиста любого направления деятельности. Как организована
профессиональная подготовка в
ГКУ МО «Мособлпожспас»? Об
этом мы беседуем с начальником
управления профессиональной
подготовки и аттестации Алексеем Прудниковым.

тельное формирование на газоспасательные работы, в нем должно быть аттестовано не менее двух третей работников.
Если в отряде числится двадцать человек,
то семнадцать человек должны быть аттестованы на газоспасателей. Обучать такое
количество работников для ГКУ «Мособлпожспас» очень затратно. Сами мы обучение не проводим, потому что у нас нет
лицензии. Обучение проходит в Новомосковске Тульской области. Да и единично
обучать людей нет смысла, потому что газоспасатели работают звеном, состоящим,
как минимум, из четырех человек. В ГКУ
МО «Мособлпожспас» функции газоспасателей выполняют работники ПСО-26
(химического). Люди там обучены и аттестованы.

- Алексей Николаевич, добрый день. Скажите, какие требования предъявляются к
кандидатам в пожарные и спасатели?
- Это должны быть граждане, достигшие
восемнадцати лет, имеющие высшее или
среднее образование и годные к профессии
по состоянию здоровья.
- Выходит, что специальное образование не требуется?
- Нет. На момент прибытия новых работников для них организуется обучение,
сначала индивидуальное при подразделении, затем стажировка и курсовое обучение
на базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» или других образовательных
учреждений, которые имеют лицензию на
проведение образовательной деятельности.
После прохождения курсового обучения
люди допускаются к работе без ограничений.
- Сколько длится первоначальная подготовка?
- От полутора до трех месяцев, в зависимости от должности.
- Какие это должности?
- Пожарный, командир отделения, начальник караула, спасатель, диспетчер.
- По каким программам ведется обучение?
- Программы разработаны и утверждены МЧС России. Мы, в свою очередь,
внесли в них некоторые дополнения. Так,
в программу подготовки пожарных добавлено направление «безопасность при
работе на высотах», «охрана труда», спасателям добавили две недели «газодымозащитной службы». После обучения они
получают право работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения.
- То есть теперь на пожарах спасатели
могут работать наравне с пожарными?
- Нет. Они могут работать в непригодной для дыхания среде, выполнять свои
функции по спасению людей. Тушить им
запрещено, потому что они не знают основ
тушения пожара.
- Вы рассказали о первоначальном
обучении. А предполагается ли обучение с
целью повышения квалификации работников?
- Да. В соответствии с требованиями руководящих документов, в ГКУ МО
«Мособлпожспас» организовано обучение
спасателей для повышения их классности.
Обучение продолжительностью один месяц проходит на базе учебного центра ГКУ
в поселке Малаховка городского округа
Люберцы. Для подготовки спасателей привлекаются специалисты отдела обучения и
медико-психологической службы.
- Может ли работник сам изъявить
желание пройти обучение на повышение
классности?
- Спасатели обязаны повышать свою
профессиональную подготовку посредством обучения - как самостоятельного, так
и в составе ГКУ. Для того чтобы приобрести
квалификацию «спасатель», они должны
иметь две дополнительные специальности.
Для третьего класса необходимы три специальности. Для второго класса - уже пять, для
первого – семь. Обучить всех силами учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» мы
физически не можем. Поэтому подбираем
для людей индивидуальные варианты. Кто-

Как стать спасателем
то обучается на договорной основе сам, кого-то мы направляем. Целевая комплексная
программа, к примеру, дает возможность
сразу приобрести три специальности. Сами
мы обучаем по направлению «электробезопасность», «стропольщик», «управление
вездеходами», «промальп» и т.д..
- Сколько специальностей можно приобрести за счет «Мособлпожспас»?
- Семь. Наша организация дает возможность спасателям повысить свою квалификацию до первого класса. Но важно
помнить, что к первоклассникам предъявляются дополнительные требования. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091, они должны
иметь высшее образование.
- Как организуется обучение на базе
ГКУ?
- У нас две учебных базы для спасателей – в поселке Малаховка Люберецкого
городского округа и в Павловском Посаде.
Конечно, если можно было бы их объединить и сделать помещение для проживания
и организации питания, то есть полноценный учебный центр, тогда все проблемы
с обучением были бы сняты. В обучении в
Подольском учебном центре, где наши работники проживали, на сегодняшний день
нам отказано. А каждый день ездить людям
с территорий за сто с лишним километров
проблематично, да и накладно. Но мы пытаемся выходить из ситуации. Организуем кустовое обучение. А также расширяем
уже имеющиеся помещения. Так, работы по
переоборудованию помещения ведутся в
учебном центре в Малаховке. Мы готовим
дополнительно класс психологической подготовки. Класс противопожарной подготовки расширен. Теперь в него можно посадить
сразу порядка двадцати человек.
- Повышать квалификацию необходимо и пожарным, не так ли?
- Да. Согласно коллективному договору если пожарный имеет квалификацию
пожарного третьего класса и спасателя
третьего класса, у него финансовая планка
поднимается практически до уровня спасателя. Но наши пожарные по непонятным
причинам, возможно, по незнанию, не стремятся повышать свой профессиональный
уровень. На сегодняшний день в «Мособлпожспас» сто спасателей первого класса
и только шесть пожарных первого класса.
Хотя количество пожарных в госучреждении превышает спасателей в три - четыре
раза. В настоящее время управление по организации работы пожарно-спасательных
подразделений совместно с управлением

профессиональной подготовки и аттестации издало приказ по повышению квалификации пожарных, который предписывает
теруправлениям создать планы повышения
квалификации именно для пожарных, разработать для них тематический план и другие необходимые документы. Управление
профессиональной подготовки и аттестации будет держать этот вопрос на контроле.
Также управление пожаротушения должно
разработать и создать план проведения заседаний комиссии по повышению классности пожарных по примеру комиссии по аттестации спасателей.
- А обучение пожарных, желающих повысить квалификацию, проводится?
- Нет, пожарных мы не обучаем. И обучать не планируем, потому что программы
обучения пожарных на повышение классности нет. Повышают они свою квалификацию только путем самостоятельной
подготовки. Управлением пожаротушения
разработаны вопросы, нормативы по ПСП,
и доведены до теруправлений. Остальное –
это работа начальников и личного состава.
Единственное, каждые пять лет специалисты пожарного направления и диспетчеры
проходят курсы повышения квалификации.
Это пятидневные занятия с принятием зачетов, после которых работники могут продолжать свою профессиональную деятельность.
- А если пожарные, аттестованные на
спасателей, хотят «расти» как спасатели?
- Мы ждем их на аттестационной комиссии. У нас есть начальники отрядов (из
федеральной составляющей), их заместители, которые прошли аттестацию до второго
класса. Есть руководители теруправлений,
которые являются спасателями второго
класса. А пожарных, имеющих третий класс
спасателя, единицы. Остальные все просто
спасатели. Если человек не на должности
спасателя, а хочет совершенствовать свои
знания, практику, он должен пройти обучение, аттестоваться и в течение трех лет или
повышать, или подтверждать свою квалификацию.
- На последней в ушедшем году аттестации экзамен сдавали газоспасатели.
Это новое направление в работе аттестационной комиссии?
- Нет, не новое. У нас восемь видов
аварийно-спасательных работ, в том числе газоспасательные. Но на них в Московской области аттестованы пока только муниципальные спасательные службы. Для
того чтобы аттестовать аварийно-спаса-

- Какие требования предъявляются к
спасателям международного класса?
- Необходимо высшее образование,
знание одного из иностранных языков.
И целый пакет документов. МЧС России
проводит их обучение. В течение месяца
люди учатся, потом создается комиссия
от министерства, и кандидаты проходят
испытание. Они также должны представить материалы проведенных спасательных работ, причем, как видео, так и
фото, написать отчет, который должен
включать в том числе научные достижения.
- Сколько в ГКУ «Мособлпожспас» спасателей международного класса?
- В свое время у нас работали три спасателя международного класса, в настоящее время они отсутствуют. Желающие
стать спасателем-международником есть,
мы направляли несколько человек на обучение. Но, к сожалению, закончив курсы,
они уходили работать в Москву. В силу
объективных причин территориальные
управления не заинтересованы в присутствии в штате спасателей международного класса. Эти люди числятся в реестре
МЧС России, и их отправляют на все ЧС,
которые происходят за границей. Тем временем в отряде их приходится кем-то заменять. Это лишние проблемы для руководства.
- А на первый класс работники охотно
повышают квалификацию?
- В этом году первично прошли аттестацию на первый класс четырнадцать человек.
В прошлом году было десять человек. И
подтвердили квалификацию более пятидесяти человек.
- А на зарплате классность спасателей
отражается?
- Конечно. Каждый мечтает стать спасателем первого класса.
- Какие задачи стоят перед управлением профессиональной подготовки и аттестации на ближайшее время?
- Основная задача – это обучение.
Слишком большая текучесть кадров, все
уходят в Москву во вновь созданные части, Московская областная противопожарно-спасательная служба становится
кузницей кадров для столицы. Потребность в обучении новых работников
очень большая. Буквально в августе мы
завершили обучение диспетчеров, тридцать пять человек. Менее чем за полгода некомплект составил сорок человек.
Были времена, когда мы диспетчеров вообще не обучали. Не было потребности.
Также со спасателями. Обучали один раз
в год. И то группу набирали от четырнадцати до двадцати человек. Сейчас первоначального обучения ждут пятьдесят
человек. Поэтому мы вынуждены обращаться к начальникам теруправлений и
организовывать обучение при теруправлениях.
- Спасибо за интервью.

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Предупрежден, значит, вооружен
В первые дни нового года, когда вся
страна отдыхала от трудовых будней, пожарные Московской области активизировали профилактическую работу с населением. «Если в обычные дни еженедельно
охват населения в ходе профилактических
мероприятий составляет тридцать – сорок
тысяч человек, то в Новогодние каникулы
пожарными и спасателями «Мособлпожспас» было охвачено порядка пятидесяти
тысяч человек. Это в полтора – два раза
больше. Причиной активизации профилактической работы послужила массовая
гибель людей на пожаре в одном из частных жилых домов в Подольске - четыре
человека погибло, из них двое детей. В
ходе профилактических мероприятий пожарные проводили беседы, инструктажи,
раздавали листовки, плакаты жителям
частного сектора, предупреждали об опасности, которую несет неправильное обращение с отопительными приборами, неправильное использование пиротехники и
так далее», - сказал начальник управления
по организации работы пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Иойнис.
Пожарными 340 пожарной части,
расположенной в городском поселении
Ильинский, были охвачены СНТ с проживающими в них на постоянной основе
людьми, находящиеся в зоне ответственности части. «Особое внимание было уделено профилактике детского травматизма,
так как при пожаре часто гибнут дети,
- сказал заместитель начальника Раменского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Денис Гостюшев.
- Праздники - самое ответственное для
пожарных время, когда люди ходят друг
к другу в гости, отдыхают, расслабляются,
притупляется бдительность, ослабляется
контроль за маленькими детьми. А дети
это чувствуют, у них ко всему возрастает
интерес: как работает мамин фен, а как
чайник, - они включают все это в сеть. Совокупность детской шалости и отсутствие
контроля со стороны взрослых зачастую
приводит к тяжелым последствиям. Другой причиной пожаров служит неправильное обращение с отопительными приборами. Приезжая в СНТ, на дачу, которая по

два – три месяца не отапливалась, люди
начинают подбрасывать дров, не обращая
внимание на состояние печей, труб. Отвлекаются, огонь выходит из-под контроля, и в этот момент происходят пожары.
Отдельное внимание пожарные уделяли
ветхим строениям, недостроенным или
полуразрушенным зданиям, где могли находиться люди без определенного места
жительства, согревающиеся разведением
костра.
Другой важный вопрос, которому также уделялось внимание, – это использование пиротехники. Все считают себя взрывниками. При этом из пиротехнических
изделий стараются взять что подешевле.
И выходит: то в окно попадут, то подойдут посмотреть, почему фитиль погас, а в
это время происходит взрыв. Во избежание печальных последствий нельзя допускать к пиротехнике детей. И пользоваться только лицензированной, безопасной
пиротехникой на специально отведенных
площадках».

ØÅÔÑÒÂÎ

Школа юнармейца
Работники Балашихинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» приняли участие
в проведении общегородского занятия «Школа юнармейца», на которое прибыли ученики общеобразовательных учреждений городского
округа Балашиха. Занятие прошло
21 января на базе общеобразовательной школы №21 микрорайона
Дзержинский городского округа
Балашиха. В проведении мероприятия также участвовали представители управления образования
администрации городского округа
Балашиха, Балашихинского учебного центра ДОСААФ и военного
комиссариата городских округов
Балашиха и Реутов.
«На нашей учебной точке юнармейцы узнали, как правильно проводить искусственную вентиляцию
легких и непрямой массаж сердца,
- сказал заместитель начальника
пожарно-спасательной части №201
Борис Унжаков. - Ученикам проде-

монстрировали способы остановки
кровотечения и наложения шин на
верхние и нижние конечности пострадавшего. Дети также узнали,
какие подручные средства можно
для этого применить. После теоретической части последовала практика, во время которой каждый из
юнармейцев смог поработать на
тренажере и попрактиковаться в
наложении шин на условно травмированные конечности своего товарища».
Школьникам также рассказали
о воинских званиях в Вооруженных
Силах Российской Федерации, научили держать оружие и метко стрелять в лазерном тире. Ребята разбирали и собирали на время автомат
Калашникова и пистолет Макарова,
а также проходили полосу препятствий и примеряли общевойсковой
защитный комплект.

По материалам официального
сайта ГКУ МО «Мособлпожспас»

Одним из объектов, куда приехали работники пожарной части №340 с целью
проведения профилактических бесед с
жителями, стало СНТ «Кратово». Пожарные заранее связались с председателем
СНТ и попросили собрать людей на сход.
«Нам удобнее взаимодействовать с председателями СНТ, они дают нам примерную
картину того, что происходит на данной
территории, сколько постоянно проживающих. Они же оповещают людей о предстоящей беседе, и мы уже знаем, к кому
едем, что наша работа не пройдет даром»,
- говорит заместитель начальника пожарной части №340 Владимир Мареичев.
В СНТ «Кратово» люди проживают на
постоянной основе. «В одном доме у нас
проживает в среднем по четыре человека, - рассказывает менеджер по работе с
населением коттеджного поселка «Кратово» Анна Рыжова. – Люди находятся здесь
круглосуточно. Вопросам пожарной безопасности мы уделяем большое внимание,
у нас все под контролем. К нам регулярно

приезжают пожарные, раздают буклеты.
Местным жителям нравится, что о них
беспокоятся, и они всегда активно участвуют в профилактических мероприятиях. К счастью, случаев возгорания у нас ни
разу не было».
Для собравшейся у входа в коттеджный
поселок «Кратово» группы людей начальник караула пожарной части рассказал о
правилах пожарной безопасности. «Зимой
холода усиливаются, возрастает напряжение на электросеть. Включаются чайник,
обогреватель. Старая проводка может не
выдержать. В результате может произойти возгорание. У кого-то печи стоят, может случиться неконтролируемое горение:
люди отвлекутся, угли выпадут из печи, и
произойдет возгорание. Нужно быть внимательнее. И в случае пожара вызывать
пожарную охрану. Важно не просто позвонить и назвать адрес, а встретить пожарных и проводить к месту пожара. Если
есть соседи, их тоже нужно оповестить…»,
- сказал он.
Жительница поселка Елена Владимировна, внимательно выслушав наставления, прониклась темой и вспомнила, как
однажды уже пережила пожар, и как это
было страшно. «Это было не здесь, а в городе, в квартире, - рассказывает она. - В
три часа ночи меня разбудила соседка. Я
открыла глаза, а у меня сплошной дым в
квартире, хотя балкон открыт, все открыто, лето было. Оказалось, что внизу, на
первом этаже, горела квартира, а весь дым
к нам шел. Если бы соседка меня не разбудила, я бы задохнулась. Хорошо, ветер был
в сторону, я ушла на кухню, закрыла дверь,
заткнула тряпками щели. Слава Богу, все
обошлось».
Профилактическая работа пожарными и спасателями «Мособлпожспас» в садовых некоммерческих товариществах и
базах отдыха с массовым пребыванием
людей проводилась с 5 по 9 января, до начала трудовых будней. Серьезных пожаров
в частном секторе на территории Московской области в эти дни зафиксировано не
было.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Так держать!
7 февраля исполнилось ровно пятнадцать лет со дня образования пожарной части № 202 ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в городском округе Балашиха.
На разводе дежурных караулов юбиляров
поздравил начальник Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев. «В этот
праздничный день по поручению руководства ГКУ МО «Мособлпожспас» и от себя
лично разрешите поздравить вас с юбилеем
вашего подразделения. Вот уже пятнадцать
лет вы стоите на страже жизни и здоровья
жителей Балашихи. За эти годы спасены
сотни жизней и ликвидированы сотни пожаров. Личному составу 202-й пожарной
части доверено обеспечивать безопасность
на очень большой территории, и вы с этим
справляетесь в полной мере. Так держать.
Желаю вам здоровья и благополучия в ваших семьях. Чтобы с каждого выезда вы
возвращались живыми и здоровыми, ну и
по традиции всех пожарных - сухих вам рукавов», - произнес Александр Квашнев.

Начальник территориального управления вручил начальнику 202-й пожарной
части Василию Лепилину Благодарственное
письмо от начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова и сертификат на
спортивное оборудование.
Пожарная часть №202 располагается в
старинном здании первой пожарной части
города Балашиха, которую построили в 1904
году для обеспечения безопасности ткацкой
фабрики, заложенной князем Иваном Трубецким в 1830 году. Первые огнеборцы выезжали на пожары на подводах, запряженных
лошадьми, оборудованными ручными пожарными насосами. В каждой подводе перевозилась двухсотлитровая бочка с водой. Но
шли годы, на смену подводам пришли современные пожарные машины. Сегодня в 202-й
пожарной части работает пятьдесят один человек. На вооружении части стоят три пожарные автоцистерны, оснащенные современным пожарно-техническим инструментом.
Район выезда у пожарной части большой. Огнеборцы выезжают на тушение по-

жаров в микрорайоны «Новый Свет», «Балашиха-2», Авиаторов, Гагарина, Янтарный,
кварталы Пехра-Покровский, Щитниково,
Абрамцево, на улицы Горбово, Лукино, Зеленую и Орджоникидзе. В зону ответственности входит также часть национального
парка «Лосиный Остров» до границы с Щелковским городским округом. Помимо этого,
подразделение привлекается к выполнению
задач на других территориях Московской

области, обеспечивает безопасность культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Боевые расчеты 202-й пожарной части
совершают более одной тысячи выездов в
год на тушение пожаров и ликвидацию всевозможных чрезвычайных ситуаций.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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В числе лучших
Поисково-спасательный отряд №8 по итогам года стал лучшим ПСО противопожарно-спасательной службы Московской
области. На протяжении длительного времени подразделение находится на вершине пьедестала в смотре-конкурсе на
лучшее спасательное подразделение госучреждения. В чем же
секрет успеха? Чтобы ответить
на этот вопрос, мы отправились
в гости к спасателям ПСО-8 в
Ногинск.
Отряд базируется в одном здании с отдельным пожарно-спасательным постом пожарной части
№ 242 и Ногинским территориальным управлением. Обращает на
себя внимание исключительный
порядок на территории, за который
отвечают в том числе и спасатели.
С правой стороны здания стоит дорожный знак: «проезд запрещен»,
потому что за ним находится вертолетная площадка, принимающая
вертолет для транспортировки тяжелобольных граждан из Ногинска
в столичные клиники. Спасатели
в таких мероприятиях принимают
активное участие – помогают медикам перекладывать пострадавших
или тяжелобольных из машины
«скорой помощи» в салон вертолета. «Нас даже летчики уже знают,
да и мы их тоже», - говорит начальник ПСО-8 Сергей Гришин.
Внутри здания, представляющего собой модульную быстровозводимую конструкцию, спасателям и пожарным отведено
несколько помещений. Это учебный класс, две комнаты отдыха,
столовая, спортивный зал. Есть небольшой лекционный зал. Кабинеты для начальствующего состава.
«Мы в этом помещении несколько
лет, - рассказывает Сергей Артурович, - раньше отряд располагался отдельно от теруправления, в
старом деревянном здании. Здесь,
конечно, условия совершенно другие. Благодаря нашему начальнику
Игорю Абрамовичу Томчуку у нас
сейчас есть все, что необходимо
– начиная от помещений и заканчивая техникой. Душ, сушилка для
боевой одежды. У нас на территории даже есть теплодымокамера, в

которой мы теперь наряду с пожарными можем тренироваться».
Располагаясь на территории
Ногинского городского округа,
спасатели ПСО-8 имеют возможность проходить первоначальное
обучение в Ногинском центре подготовки спасателей. «Двое новых
работников у нас обучались в Ногинске, двое - в Малаховке, в учебном центре ГКУ, - говорит Сергей
Артурович. – За все время существования отряда, а в этом году ему
исполняется двадцать лет, отправлять людей на первоначальное об-

не привык к таким местам, - рассказывает Сергей Артурович. –
Решил готовиться более серьезно.
Он и с пожарными тренируется
в пожарно-прикладном спорте.
Очень активный молодой человек». Со спортом в отряде дружат
все. «У нас на территории есть
спортивный городок, - продолжает Сергей Артурович. - В теннис
ребята играют, есть спортивная
комната».
На протяжении последних лет,
пока соревнования по пятиборью
спасателей проходят на территории

ную команду. Ребята у меня рвутся
в бой».
В отряде действительно трудятся высококлассные специалисты,
иметь таких в своей команде, а, в
первую очередь – в штате, захотелось бы каждому руководителю.
«Четыре спасателя первого класса,
- продолжает Сергей Артурович,
- надеемся, что в этом году будет
пять – шесть. Ребята готовятся сдавать экзамен на повышение классности. Спасателей второго класса
восемь человек, еще один будет
сдавать на второй класс уже в фев-

учение доводилось нечасто - текучки кадров нет. Но в прошлом году
по разным причинам «выпали из
обоймы» сразу несколько человек.
Четверо уволились, две девушки
ушли в декретный отпуск. Мы приняли на работу четверых новичков
и, должен вам сказать, очень ими
довольны, возлагаем на них большие надежды».
Один из молодых работников,
Антон Пименов, в прошлом году
участвовал в конкурсе «Лучший
по профессии спасатель» и занял
седьмое место. Хотя сам не очень
обрадовался такому результату.
«Антон расстроился, сказал, что

Ногинского спасательного центра
МЧС России, восьмой отряд занимается обеспечением инфраструктуры палаточного городка, поэтому свою команду на соревнования
они не выставляют. «Когда забираешь шесть – семь человек из отряда
готовить соревнования, команду
из шести человек собрать уже невозможно, работать будет некому, говорит Сергей Артурович, - раньше, когда соревнования проходили
в другом месте, отряд выставлял
команду. И мы занимали призовые
места. И первое место, и второе. В
этом году в связи с объединением с
Балашихой надеемся войти в сбор-

рале. Спасателей третьего класса
пять человек. И просто спасателей
десять человек. Вместе с новенькими. Люди заинтересованы в повышении классности, от этого зависит их заработная плата».
В зону ответственности отряда
входит территория Богородского
городского округа, городских округов Электросталь и Черноголовка.
Самыми напряженными считаются две федеральных трассы – «М-7»
«Волга» и второе бетонное кольцо,
107 трасса. В будущем ожидается
участок центральной кольцевой
дороги, трасса Москва – Казань.
«Если разрешат скорость 140 – 170

километров в час и туда поступит
вызов, то уже будешь знать, зачем
едешь, - говорит Сергей Артурович. – В целом на федеральных
трассах по сравнению с прошлыми
годами, когда мы начинали работать, происшествий стало меньше.
Тем не менее авария на аварию не
похожа, бывают и очень тяжелые
случаи».
Большую работу спасатели проводят с подшефными учебными
заведениями и общественными организациями. «Работаем с воспитанниками клуба «Восток». Кадеты
есть у нас подшефные, школьники,
помогаем в их обучении. В колледж
«Энергия» выезжаем, демонстрируем свои навыки работы в ДТП,
обучаем правилам оказания первой помощи. Есть и подшефные организации, руководители которых
просят нас провести занятия. Сюда
к нам приходят дети. Стараемся
их заинтересовать. Может, кто-то
из них станет спасателем. Хотя мы
всегда шутим, что спасатель – это
не профессия, это диагноз», - говорит Сергей Артурович.
По мнению начальника отряда,
первое место в конкурсе – это, безусловно, заслуга всего отряда. «Заместитель начальника отряда Сергей
Анатольевич Тюшев и оперативные
дежурные грамотно ведут документацию, благодаря чему ни у кого
из проверяющих вопросов к этому
направлению деятельности никогда не возникало, - говорит Сергей
Артурович. - Это заслуга опытных
спасателей, многие их которых трудятся в отряде с момента его основания - Алексей Ханин, Ангелина
Фигурина, которая находится сейчас
в декретном отпуске. Наташа Четверикова (диспетчер), Ирина Ковровская. Пять человек удостоены звания
Заслуженный спасатель Московской
области. Все эти люди опытные, надежные работники, на которых можно опереться в трудную минуту. Ну
и, конечно, большая заслуга начальника теруправления Игоря Абрамовича Томчука. Без его поддержки и
помощи было бы трудно держать
планку».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Позаботьтесь о своем здоровье
В ГКУ МО «Мособлпожспас»
большое внимание уделяется профилактике профессиональных заболеваний работников. Одной из важнейших
составляющих контроля состояния и сохранения здоровья пожарных и спасателей
является
систематическое
проведение диспансеризации
и медицинских осмотров. О
том, как проводятся диспансеризация и медицинские осмотры в ГКУ, рассказал начальник
медицинской службы учреждения Владимир Козяйкин.
«На здоровье работников нашего
учреждения влияет множество вредных профессиональных факторов,
- сказал Владимир Владимирович. Это прежде всего экстремальные условия труда, постоянные физические
и психологические нагрузки. Данные
факторы формируют отдельную (по
специфике работы) группу для медицинского наблюдения (медицин-

ские осмотры и диспансеризация)
согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н
«Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследованы),
и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда».
Каждый гражданин РФ имеет право на прохождение ежегодной бесплатной диспансеризации по месту
жительства, но, к сожалению, данное
мероприятие не является обязательным, поэтому лишь небольшая часть
людей стремится ее проходить. Работники наших подразделений, подвергающиеся постоянному воздействию
специфических факторов риска, в
обязательном порядке должны быть
обследованы и должны иметь уровень
здоровья, позволяющий им спасать
жизни людей. Пожарные и спасатели обязательно проходят периодиче-

ские медицинские осмотры ежегодно,
а водители специальной и пожарной
техники нашего учреждения вообще
проходят предрейсовый медицинский
осмотр перед каждой рабочей сменой.
И это очень важно и нужно!
Сейчас по всему миру очень распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный
диабет и онкология. И многие среди
них успешно лечатся при раннем выявлении. По итогам медицинского
осмотра специалисты либо допускают человека к работе, либо отправляются на дополнительное обследование или даже лечение. Ведь после
прохождения курса лечения начальных стадий некоторых заболеваний
или постоянного приема корректирующих медицинских препаратов
можно продолжать полноценно жить
и работать. Основная задача – это сохранение жизни наших работников
и выявление заболеваний на ранних
стадиях. А это можно достигнуть
лишь проведением диспансеризации
и медицинского осмотра».

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÄÃÒÎÒÎÂÊÀ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2020
По новому закону, начиная с восемнадцатилетнего возраста, граждане проходят диспансеризацию один раз в три года до наступления 40 лет. Далее это право для них
возникает ежегодно.
В 2020 году в перечне обязательных процедур для всех возрастов появилось семь проверок на самые распространенные онкомаркеры.
Первый этап диспансеризации предполагает
сдачу базовых анализов и прохождение исследований в целях диагностики. Второй этап
– прохождение профильных специалистов:
невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или
проктолога, акушера-гинеколога и дополнительные исследования на основе результатов
первого этапа. Могут быть также назначены
рентгенография или компьютерная томография легких, колоноскопия, ЭФГДС, ректороманоскопия, спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.
На основе результатов терапевт делает окончательные выводы и ставит диагноз, если он
есть. Присваивается группа здоровья. При
наличии факторов риска терапевт дает рекомендации по их исправлению. В случае постановки диагноза назначаются дополнительные
исследования и диспансерное наблюдение.

http://zarinsknews.ru/
Подготовила
Екатерина ТИХОМИРОВА

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Основа работы спасателя
На базе поисково-спасательного отряда №16 ГКУ МО «Мособлпожспас» 24
января прошли занятия по медицинской подготовке работников в рамках
профессиональной переподготовки лиц
руководящего состава с углубленным
изучением пожаротушения. Старший
эксперт Ступинского территориального
управления Николай Беленькин сообщил, что занятия прошли согласно учебному плану. «Занятия по медицинской
подготовке прошли по учебному плану.
Для того, чтобы стать квалифицированным специалистом, необходимо со всей
ответственностью подойти к изучению
медицинской подготовки. В занятиях
приняли участие работники Ступинско-

го, Каширского и Красногорского территориальных управлений», - уточнил
Николай Беленькин.
Специалист также добавил, что умение оказывать медицинскую помощь является неотъемлемым навыком для спасателей. «На занятии спасатель-медик
Татьяна Васильева доходчиво объяснила и показала правила оказания первой
и доврачебной помощи пострадавшему.
В ходе урока все слушатели поняли, что
умения оказывать первую, медицинскую
и доврачебную помощь являются основными составляющими работы спасателей», - заключил старший эксперт.

www.mosoblspas.ru

Помощь пришла вовремя
Спасатели 201-й пожарно-спасательной части спасли 68-летнего жителя городского округа Балашиха, у которого
из-за прекращения подачи электроэнергии в доме отключился аппарат жизнеобеспечения. Дежурная смена спасателей незамедлительно выехала по адресу
сразу после поступившего сообщения.
«Оказалось, что в этот день в Балашихе
специалисты электросетей проводили
плановые работы и обесточенными оказались несколько домов на улице Шоссе
Энтузиастов. В одной из квартир проживал 68-летний мужчина, у которого
было хроническое заболевание легких, в
связи с чем он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких»,
- рассказал старший смены спасателей
Александр Цейзер.

Спасателей встретила жена пострадавшего и поблагодарила за быстрое
прибытие. Она рассказала, что они с
мужем собирались на плановую медкомиссию в Москву, как вдруг прекратилась подача электроэнергии, и мужчина
из-за отключения аппарата начал задыхаться. Оценив ситуацию, старший
смены спасателей принял решение подключить аппарат жизнеобеспечения к
электрогенератору. «Мы обеспечивали
бесперебойную работу генератора до
прибытия бригады врачей «скорой помощи». В дальнейшем мужчина был госпитализирован в больницу», - заключил Александр Цейзер.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201
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Переправа по бревну
Спасатели поисково-спасательного отряда №27 ГКУ МО
«Мосооблпожспас»
приняли
участие в организации и проведении туристического слёта
юношеских команд образовательных учреждений городского
округа Луховицы. «В ходе состязаний команд мы осуществляли
контроль за действиями участников команд на этапе оказания
первой помощи пострадавшему,
его эвакуации и переправы по
бревну», - рассказал старший
смены поисково-спасательного
отряда №27 Денис Крайнов.
По мнению спасателей,
подобные мероприятия по-

могают ребятам получать
нужные жизненные навыки.
«У юношей и девушек формируется чувство команды,
ответственность каждого за
всех и, несомненно, приобретаются навыки, необходимые человеку на его жизненном пути. И мы всегда
готовы передавать свои
знания в деле спасения людей подрастающему поколению», - заключил старший
смены спасателей.
По материалам
официального сайта
ГКУ МО «Мособлпожспас»

С юбилеем!
В ЯНВАРЕ юбилей отметили: старший эксперт отдела пожарноспасательного спорта Т.А. БЕЛЯЕВА, эксперт (мастер-взрывник) ПСО
№ 22 (взрывотехнический) С.Н. СЫПКО, врид начальника отдела
труда и заработной платы Н.В. ВОЛКОВА, старший эксперт отдела
материального обеспечения Н.И. ТАРАСЕНКО, заместитель начальника
Серпуховского ТУ (по применению сил и средств) В.А. КОПОРОВ,
эксперт (по охране труда) Мытищинского ТУ В.Н. ПАНЮШКИН,
старший врач ПСО №25 (медицинского) Г.Н. РОЛИК, начальник
отдела воспитательной работы А.В. ШУМИЛИН, главный эксперт
организационно-планового отдела А.Н. ОБУХОВ, начальник ПЧ-293
Шатурского ТУ В.В. ДЕВЯТАЙКИН.

Поздравляем!
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Условный пожар

На дорожке - юноши
Во второе воскресенье января работники Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с
сотрудниками МЧС России по Московской
области и Всероссийского добровольного
пожарного общества приняли участие в
судействе соревнований по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие прошло
на манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде. За звание лучшей поборолись
юношеские сборные Подмосковья, а также
команды из Москвы, Владимира и Калуги.
Всего тридцать команд, около ста пятидесяти человек.
Участников состязаний приветствовали первый заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако,
заместитель начальника ГУ МЧС России
по Московской области Вадим Беловошин,
председатель Всероссийского добровольного
пожарного общества Владимир Ермилов и
председатель Федерации пожарно-прикладного спорта Московской области Михаил
Шиянов. «Соревнования способствуют привлечению внимания к пожарному делу среди
населения Подмосковья. Пожарно-спасательный спорт является неотъемлемой частью
практических занятий пожарных и спасателей. Сейчас активно идёт смена поколений,
и мне приятно осознавать, что мы имеем

возможность вовлекать молодёжь в развитие
спасательного спорта. Это идёт на благо системы противопожарной защиты населения
Московской области», - уточнил Анатолий
Плевако.
Во время торжественной церемонии
открытия состоялось награждение спортсменов, достигших лучших результатов в
прошлом году. В частности, наград удостоились двое участников юношеской сборной
России – Сергей Васин и Ирина Демидова,
которые стали победителями и призёрами
чемпионата мира в своих возрастных группах.
Соревнования проводились в двух
дисциплинах. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъём
по штурмовой лестнице на второй этаж
учебной башни. Юноши и девушки соревновались в трёх возрастных категориях: младшей, средней и старшей.
Наилучший результат показали спортсмены из Долгопрудного, набрав 9105
очков в командном зачёте. Серебряным
призёром стала команда из Коломны, заработав 6635 очков, а третье место с результатом 5817 очков заняла команда из
Подольска.
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14 января работники Красногорского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» приняли участие
в тренировочных пожарно-тактических
учениях в Международном аэропорту
Шереметьево. Учения проходили под эгидой МЧС России по Московской области.
Заместитель начальника Красногорского территориального управления Антон
Шабалин рассказал, что целью учения
являлась отработка взаимодействия сил и
средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Московской области
с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона города Москвы и аэропорта
Шереметьево.
«В тушении условного пожара и проведении аварийно-спасательных работ в
стационарном комплексе аэропорта Шереметьево от ГКУ МО «Мособлпожспас»
были привлечены огнеборцы 310-й и
317-й пожарных частей, а также спасатели
поисково-спасательного отряда № 3», - пояснил Антон Шабалин. Он также добавил,
что несмотря на все сложности условий
проведения учений, работники «Мособлпожспас» проявили свой профессиона-

лизм и показали слаженность действий.
«Под руководством начальника караула
317-й пожарной части Максима Тюрина
была проложена магистральная линия на
первый этаж терминала «С» аэропорта,
а спасатели ПСО-3 во главе со старшим
смены Алексеем Тетериным, сформировав звено газодымозащитной службы,
организовали поиск и спасение двух пострадавших, оказали им первую помощь.
С целью возможной эвакуации с крыши
отрезанных огнем людей была развернута
пожарная автолестница, по которой поднялся командир отделения 310-й пожарной части Андрей Дудин», - подчеркнул
заместитель начальника Красногорского
территориального управления.
При подведении итогов руководитель
учения, заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления
МЧС России по Московской области полковник Алексей Логинов, отметил, что все
поставленные задачи подразделениями
были выполнены.
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