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   В преддверии празднования Дня Пожарной охраны начальник Пригорской ПЧ №71
ППС Дмитрий Евгеньевич Сенькин и начальник караула Сергей Петрович Родионов
рассказали о работе части.

  

   

  

   Пожарная часть была открыта в июле 1993 года. Изначально она относилась к
Пригорской птицефабрике, которая в настоящее время закрыта. Часть обслуживает в
общей сложности 111 населённых пунктов, в основном на территории Смоленского
района. Однако нередко спасателей привлекают для работы в областном центре, а
также в Починковском и Кардымовском районах. В настоящий момент в части работает
19 человек.

  

   

  

   Особенностью ПЧ №71 ППС является то, что в её распоряжении есть дыхательные
аппараты ПТС «Профи». Экипировка досталась части, поскольку она расположена
близко к Смоленску и имеет достаточное количество работников. В арсенале
насчитывается 13 аппаратов и 25 воздушных баллонов. Кроме того, в каждой машине
находится резерв.

  

   Аппарат весит порядка 20 килограммов, вместе с остальной экипировкой спасателей
вес достигает 30 килограммов. В такой форме пожарные могут заходить в задымлённую
среду и находиться там до получаса без риска отравления продуктами горения.
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   Как вспоминает Дмитрий Сенькин, однажды благодаря использованию дыхательных
аппаратов пожарнымудалось вытащить из горящего дома в Талашкино инвалида.

  

   Чтобы грамотно действовать на месте происшествия, пожарные постоянно
тренируются как на территории части, так и в дымокамере – в условиях сильного
задымления, перепада температур, отсутствии видимости. Работников проверяют на
способность маневрировать в загромождённом пространстве, на выносливость,
психологическую и стрессоустойчивость.

  

   

  

   По итогам первого квартала 2017 года спасатели ПЧ №71 выезжали на тушение 7
пожаров (за аналогичный период 2016 года – 8), устранение 2 аварий ЖКХ (в прошлом
году их не зарегистрировано). В часть поступило 4 ложных вызова (в 2016 году – 12).      
         По сравнению с прошлым годом не зафиксировано срабатываний сигнализации,
тогда как в 2016-м было 6 подобных случаев, и ни одного ДТП. Проведено 12
пожарно-тактических занятий (в 2016 году – 8).

  

   

  

   По словам начальника части Дмитрия Сенькина пожарныепостоянно проводят
профилактические работы в школах, детских садах, домах культуры. В марте силами
пожарных собрана и отправлена гуманитарная помощь детям Донбасса.
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   Коллегам в преддверии праздника Дмитрий Сенькин пожелал удачи, здоровья и сухих
рукавов.

  

   

  

   Начальник караула Сергей Родионов работает в части с момента её открытия. За
непрерывный стаж работы его наградили медалью. Он отмечает, что за 23 года здесь
многое изменилось – появились новые автомобили и техника, произведён ремонт.
Последние 8 лет Сергей работает в устоявшемся профессиональном коллективе.
Каждый чётко знает свои обязанности при выезде на происшествие, что позволяет
качественно выполнять поставленные боевые задачи. Пожарныекаждые два года сдают
экзамены на соответствие профподготовке, в которые входит теоретическая и
практическая части.

  

   Сергей рассказал, что больше всего работы бывает весной, когда приходится
выезжать на тушение травы, а также загоревшихся от неё дач и домов. Из опыта работы
начальнику караула особенно запомнился случай возгорания машины, перевозившей
газовые баллоны. Автомобиль перевернулся на дороге в районе деревни Кощино
Смоленского района. 30 баллонов взорвались. Тушить пожар пришлось больше часа.

  

   В свободное от работы время Сергей Родионов, который является ещё и мастером
спорта по бодибилдингу, подрабатывает тренером в тренажёрном зале. Не раз
спасатель становился призёром всероссийских и областных соревнований. В последний
раз он участвовал в подобных мероприятиях в 2003 году.

  

   В преддверии Дня Пожарной охраны Сергей Родионов пожелал коллегам здоровья,
успехов в работе, финансового благополучия, профессионализма.
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