В Москве ст арт овал вт орой эт ап реализации проект а «Помощники
спасат елей»
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На т еррит ории учебного полигона пожарных и спасат елей в Апаринках ст арт овал вт орой
эт ап проект а «Помощники спасат елей», кот орый совмест но с Департ амент ом т руда и
социальной защит ы населения города Москвы реализует ся в рамках программы «Лет о в
новом формат е» Департ амент ом гражданской обороны, чрезвычайных сит уаций и
пожарной безопасност и города Москвы и ГБУ «Моя карьера».
Во втором потоке, так же, как и в первом, участвует 250 юношей и девушек, в возрасте от 14 до 18
лет. На торжественном открытии нового сезона молодежи показали выступления расчётов быстрого
реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, пожарные команды ГКУ «ПСЦ »
продемонстрировали боевое развёртывание с подачей стволов на высоту комбинированным способом,
а также работу звена ГДЗС в теплодымокамере.
Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
организовали для детей несколько учебных точек и показали элементы спасения на воде.
Школьникам показали мастер-классы по оказанию сердечно-лёгочной реанимации, на примере
манекен-тренажёра, с детальным рассказом всего алгоритма действий. На другой учебной точке
спасатели ПСС показали спасательное снаряжение и способы спасения утопающих. Специалисты
Всероссийского студенческого корпуса спасателей на канатной дороге продемонстрировали
особенности аварийно-спасательных работ на высоте. В течении месяца ребятам предстоит изучить
на практике работу пожарных и спасателей, они посетят подведомственные организации
Департамента ГОЧСиПБ.
«Мы готовы предоставлять школьникам возможность изучить нашу работу не только летом, но и в
любое время года, - сказал заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов. – По
опыту первого потока мы поняли, что этот проект востребован. Для ребят это погружение в
профессию и возможность познакомиться со спецификой работы наших сотрудников, а для города
это серьезная перспектива и хорошая подготовка будущих спасателей. Я буду рад, если наш проект
будет поддержан и распространится в регионы».
Подведомственные организации Департамента ГОЧСиПБ смогут научить мальчишек и девчонок азам
спасательного дела, уметь принимать правильные решения в сложных ситуациях, приходить на
помощь людям и не оставаться равнодушными. Возможно кого-то из ребят заинтересует эта работа и
в будущем они захотят пополнить ряды спасателей.
В ходе проекта запланированы экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные отряды.
Сотрудники ГКУ «ПСЦ » познакомят ребят с историей создания и развития пожарной охраны Москвы,
покажут образцы пожарно-спасательной техники, вооружения и снаряжения. Специалисты системы
112 расскажут об особенностях работы операторов, покажут учебные классы и Ц ентр приема и
обработки экстренных вызовов, где диспетчеры принимают звонки в режиме реального времени.
Спасатели на воде расскажут о тонкостях своей профессии и объяснят для чего служат поисковоспасательные станции ГКУ «МГПСС», куда выезжает подвижный спасательный пост, какое
снаряжение и оборудование хранится в его отсеках, зачем нужны телескопические спасательные
удочки, устройство спасения из ледяной полыньи и водолазная станция быстрого развёртывания.
Проект «Помощники спасателей» это полезное и интересное погружение школьников в сложную
работу пожарных и спасателей, а также формирование культуры безопасного поведения.
#Департамент ГОЧСиПБ, #ГКУ «МГПСС», #безопасность, #ГКУ «ПСЦ »
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