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   7 июня работники профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» Смоленской области приняли участие в празднике
«Безопасное детство», организованном на базе гимназии №4 в Смоленске. На
мероприятии присутствовали депутат Смоленского городского Совета, член штаба
ОНФ, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки» Светлана Новикова, работники ГУ МЧС России по
Смоленской области, СРО Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию», представители Смоленского областного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества, Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей УФПС по Смоленской области, отдел пропаганды УГИБДД УМВД
России по Смоленской области

  

   Социально-профилактическая акция была организована для учащихся гимназии №4 и
школы №12, воспитанников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Феникс», реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки», детского сада «Ёжик».

  

   «Я поздравляю вас с тем, что лето наступило, наконец, не только в календаре. Рад,
что в такой тёплый, солнечный день мы с вами собрались на стадионе нашей гимназии
№4. Хочу пожелать, чтобы за лето вы набрались сил, отдохнули, загорели, вдоволь
наплавались и были готовы к новому учебному году. Но не забывайте, что лето – это не
только отдых, загар и развлечение, это ещё и достаточно много опасностей. И чтобы
познакомить вас с тем, как можно их избежать, мы организуем этот праздник
«Безопасное детство». Уверен, что всем вам он понравится», – отметил в
приветственном слове директор гимназии №4 Сергей Ермоловский.
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     Заместитель начальника профессиональной аварийно-спасательной службы ОлегВоробьёв поздравил присутствующих с началом лета от лица директора СОГБУ«Пожарно-спасательный центр»: «Участие нашей службы в  подобных акциях сталодоброй традицией, третий год подряд наши специалисты присутствуют здесь ипоказывают рабочее оборудование. Сегодня вы познакомитесь с работойпоисково-спасательного отряда на акваториях, отряда специальных работ, областногопоисково-спасательного отряда, кинологического поисково-спасательного отряда».     В рамках торжественной линейки были вручены благодарственные письма директоруСОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Александру Щёлокову за участие и помощь ворганизации и проведении III социально-профилактической акции «Безопасноедетство» от регионального отделения Общероссийского общественного движения«Народный фронт «За Россию» и от реабилитационного центра для детей и подростковс ограниченными возможностями «Вишенки».     В ходе акции юные смоляне смогли сфотографироваться со служебной собакойкинологического поисково-спасательного отряда, примерить на себя водолазныекостюмы, маски и перчатки, а также бронежилеты и каски сапёров, научиться работатьс гидравлическими инструментами областного поисково-спасательного отряда.Работники профессиональной аварийно-спасательной службы ответили на всеинтересующие вопросы учащихся и дошкольников, а также рассказали об особенностяхсвоей работы.     
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