
Сегодня,10 марта исполнилось 25 лет со дня создания аварийно-спасательной службы для проведения спасательных работ при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Автор: superadmin
10.03.2022 12:56

   Сегодня,10 марта исполнилось 25 лет со дня создания аварийно-спасательной
службы для проведения спасательных работ при возникновении аварий, катастроф и
стихийных бедствий.Постановление главы администрации Смоленской области от
10.03.97 г. N 122
   
   В настоящее время в СОГБУ &quot;Пожарно-спасательный центр&quot; работают
высококвалифицированные спасатели, кинологический поисково-спасательный отряд,
аварийно-спасательный отряд обеспечения безопасности водолазных работ и работ на
акватории.
   
   Основными задачами поисково-спасательной службы являются:
   
   - поддержание сил и средств ПСО в постоянной готовности к проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
   
   - ведение разведки (радиационная, химическая) в зоне чрезвычайных ситуаций и
оценка обстановки;
   
   - проведение поисково-спасательных работ по извлечению людей, попавших в завалы
обрушившихся зданий и оказание им медицинской помощи;
   
   - выполнение спасательных работ на химически опасных объектах экономики области;
   
   - участие в проведении эвакуационных мероприятий, в том числе в химически
агрессивных средах;
   
   - выполнение спасательных работ на воде, включая подводные водолазные работы
(особенно в период паводка, наводнений и ледохода);
   
   - участие в ликвидации аварий на транспортных и коммунально-энергетических сетях;
   
   - ведение поисково-спасательных работ при автокатастрофах;
   
   - проведение спасательных работ и оказание первой медицинской помощи при крупных
авариях на транспорте;
   
   
   - участие в контроле за соблюдением технологических и инженерно-технических
требований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
   
   - участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ;
   
   - организация взаимодействия с личным составом государственной противопожарной
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службы, охраны общественного порядка, медицинской и другими формированиями,
привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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