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   Сегодня исполнилось 22 года с момента образования отряда специальных работ
профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр».

  

   История отряда начинается с постановления главы администрации Смоленской
области  № 197 от 02.04.1999 года. Отряд выполняет специальные взрывные работы на
земной поверхности при угрозе или возникновении ЧС. На данный момент штат
подразделения состоит из 7 человек, формируется из начальника отряда, заместителя
отряда, главного специалиста, двух ведущих специалистов и двух водителей.

  

   Основными задачами отряда являются:

  

   - организация поиска взрывоопасных предметов:

  

   - уничтожение или обезвреживание взрывоопасных предметов (ВОП), взрывчатых
веществ (ВВ) и боеприпасов;

  

   - подрывание неустойчивых конструкций, зданий и сооружений;

  

   - подрывание льда и ледяных заторов на реках области;

  

   - выполнение подрывных работ в интересах предупреждения и ликвидации ЧС;

  

   - проведение разъяснительной работы среди населения правилах поведения при
обнаружении ВОП;
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   - организация взаимодействия с личным составом государственной противопожарной
службы, службы экстренной медицинской помощи, органами федеральной службы
безопасности и Управления внутренних дел по Смоленской области, привлеченными к
обеспечению или участию в проведении специальных работ.

  

   Отряд единственный в Смоленской области- уничтожает взрывоопасные предметы
Великой отечественной войны. С момента основания работники отряда уничтожили
77797 взрывоопасных предметов, только с начала этого года было уничтожено 36
взрывоопасных предметов времен войны.Все взрывоопасные предметы уничтожаются
исключительно на специальных полигонах в установленном порядке.

  

   На улице Маршала Еременко где расположен отряд, имеется учебный класс где
проводят занятия , в классе представлены наглядные (учебные) пособия, среди
представленных образцов взрывоопасные предметы не только Великой Отечественной
войны, но и Первой мировой- две фугасные бомбы системы Орановского образца 1914
года, помимо этого множество мин, гранат, бомб, взрывателей.
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     Также работники отряда проводят профилактические- выездные  занятия в учебныхзаведениях нашего города и области, рассказывают учащимся о правилах безопасностии поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.     Каждый раз выезжая по заявке работники рискуют своей жизнью, поэтому за своюсмелость, мужество и отвагу в ноябре прошлого года начальник отряда был награжденмедалью ордена «За заслуги перед Отечеством», в декабре 2020 года три работниканаграждены грамотами отделения ФСБ России по Смоленской области в городе Вязьма.     Пусть всегда остается с вами мужество. Будьте здоровы, крепки духом и волей!Спасибо Вам, что идете на риск ради безопасности жителей нашего региона, ведькаждый боеприпас таит в себе угрозу для жизни.     
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