Молодежь Департ амент ов Правит ельст ва Москвы побывала в гост ях у ст оличных
спасат елей
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Молодежный совет Департамента ЖКХ, Департамента транспорта и группа ребят из Юнармии посетили один из
уникальных отрядов Ц ентра - пожарно-спасательный отряд № 207, который располагается в одном из зданий
Московского делового центра Москва Сити - Северной башне.
Экскурсию для гостей мероприятия провел начальник 207 отряда, Почетный пожарный города Москвы Андрей
Грязнов: «На Пожарно-спасательный центр Москвы возлагается ответственность за поиск и спасение людей при
ликвидации в столице последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушение пожаров
повышенной сложности, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории города».
Одна из особенностей отряда - защита от огня столичных небоскребов. Самое сложное в тушении пожаров в
высотных зданиях - поднять личный состав и воду на нужный этаж к очагу возгорания.
Гостям мероприятия продемонстрировали уникальную пожарную технику, имеющуюся на вооружении отряда:
автоцистерну с двухканальной пневматической пеногенерирующей установкой, которая может подавать
огнетушащие вещества на 400 метров, автомобиль дымоудаления с контейнером высотного тушения,
телескопический подъемник, способный поднимать на высоту 90 метров, мотогруппу быстрого реагирования.
Незабываемый экскурс в ПСО № 207 ГКУ «ПСЦ » носил более чем брутальный характер: суровая романтика пожарноспасательного подразделения не оставила равнодушным никого! Гостям были продемонстрированы не только
образцы современной пожарно-спасательной техники, которая стоит на вооружении отряда, но и навыки самих
пожарных и спасателей.
Пожарные продемонстрировали работу в защитном аппарате органов дыхания (СИЗОД) при ликвидации условной
аварии на газопроводе с перекрытием вентиля в тренажере «Грот».
Альпинистская подготовка московским спасателям требуется для работы в высотных зданиях при эвакуации людей. В
спортивно-тренировочном комплексе отряда свои силы на скалодроме со страховкой попробовали и представители
молсоветов.
Дальше гости пожарно-спасательного отряда увидели преодоление навесной переправы, такой прием тоже
используется спасателями для быстрой эвакуации пострадавших.
Подъем по трехколенной лестнице в окно 3 этажа и дальше, по штурмовой лестнице, в окно 4 этажа учебной башни
также продемонстрировали столичные огнеборцы как элементы работы при пожарах в многоэтажных зданиях.
Было отведено время и на интерактив: в этот день гости отряда узнали о героических профессиях из первых уст, о
том, какого это - быть пожарным и спасателем. И в заключение, экскурсанты примерили боевую одежду пожарных.
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