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   19 июля на территории ПЧ №72 в Красном Бору прошёл смотр-конкурс «Лучшее
подразделение противопожарной службы». В соревнованиях приняли участие все
пожарные части СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Смоленской области.
Мероприятие проводится ежегодно, в текущем году оно стало уже шестым по счёту.

  

   Целями конкурса являются объективная оценка подготовки работников
противопожарной службы Смоленской области, повышение уровня их квалификации и
профессионализма.

  

   «Ежегодно в середине июля на площадке в Красном Бору мы проводим соревнования
областных пожарных частей. Участники были отобраны, исходя из результатов
соревнований в каждой пожарной части – сюда приехали руководители частей,
пожарные, водители. Каждый год добавляются новые открытые пожарные части.
Надеемся, что умелые и грамотные пожарные и водители, участвующие в соревнованиях
впервые, будут хорошими соперниками. Всего в текущем году на конкурс приехали 60
человек из 16 пожарных частей, возраст их не регламентирован. Поскольку наши
пожарные части находятся во многих районах области и охраняют не только
прилегающие посёлки, но и социальные объекты, нам важно во время конкурса оценить
профессиональную подготовку пожарных», – отметил директор
«Пожарно-спасательного центра» Александр Викторович Щёлоков.

  

   В состав каждой команды входят начальник или заместитель начальника пожарной
части, а также два пожарных и один водитель. Всем им необходимо было выполнить
следующие нормативы: надевание боевой одежды и снаряжения, вязка двойной
спасательной петли с её надеванием на пострадавшего, выполнение боевого
развертывания от мотопомпы типа «Гейзер» с забором воды из водоёма и подачей из
мотопомпы двух стволов «Б» от одной магистральной линии.
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   По итогам соревнований третье место досталось работникам пожарной части №86
(начальник части – В.А. Филимонов, пожарные Н.С. Баландин и С.Г. Кресов, водитель
автомобиля – А.М. Аникеев). Вторыми стали работники пожарной части №85 (начальник
части – И.М. Маркусь, пожарные А.М. Амелин и А.В. Федоренков, водитель автомобиля
– В.М. Кирпиченков). Первое место заняла команда пожарной части №75 (начальник
части – Н.А. Гоголинский, пожарные Н.Н. Понасечкин и Г.Л. Жалин, водитель
автомобиля – С.Л. Игнатенков).

  

   Победители и призёры были награждены дипломами и медалями. Команде, занявшей
первое место, достался переходящий кубок соревнований.
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