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   В преддверии празднования Дня спасателя и 20-летия образования
профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр» подводит предварительные итоги работы с начала текущего года, а также за всё
время существования службы.

  

   Поскольку купальный сезон давно закончен, а происшествия на воде в осенние месяцы
происходят довольно редко, серию материалов откроет информационное сообщение о
работе водолазных отрядов региона. В структуру «Пожарно-спасательного центра»
входят аварийно-спасательный отряд на акваториях города Смоленска,
поисково-спасательные отряды городов Велиж, Ярцево, Дорогобуж, Рославль и
посёлка Пржевальское.

  

   Допуском к работе и одновременно подтверждением профессионализма водолазов
служит заключение ежегодной водолазной квалификационной комиссии. В июне 30
работников успешно прошли все испытания, подтвердив знание теоретической базы и
продемонстрировав практические навыки. Кроме того, руководители водолазных
спусков получили допуск на проведение водолазных работ и подтвердили знания правил
по охране труда и выполнению инструкций.

  

   Основной период работы водолазов – купальный сезон, который в регионе ежегодно
открывается 1 июня и закрывается 31 августа. В текущем году во время подготовки к
купальному сезону водолазами было обследовано и очищено 46 пляжей.

  

   В общей сложности за прошедшие десять месяцев организован 171 рабочий выезд, во
время которых проведено 116 аварийно-спасательных работ. В том числе 54 раза
проведены поисково-спасательные работы на акваториях, 7 раз – подводно-технические
работы, а также прочие работы на акваториях Смоленской области.
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   С начала года на акваториях спасено 2 человека. Среди утонувших, тела которых
извлечены водолазами из различных водоёмов области, – 22 человека.

  

   Наиболее часто происшествия случаются на необорудованных пляжах, где не
работают сезонные спасатели. Потому в основном водолазам «Пожарно-спасательного
центра» приходится извлекать из воды тела уже утонувших людей. Однако иногда
спасатели невольно становятся свидетелями происшествий. Так, в августе водолаз
поисково-спасательного отряда города Рославля Александр Хартов вовремя помог
девушке выпутаться из водорослей и, таким образом, не дал ей утонуть на значительной
глубине.

  

   С завершением купального сезона работа водолазов не заканчивается. Последнее
происшествие произошло на Яузском водохранилище – 23 октября водолазы подняли из
водоёма тело рыбака 1957 года рождения.

  

   Значительной помощью в работе водолазов стало приобретение в текущем году
«Пожарно-спасательным центром» при поддержке администрации Смоленской области
эхолота Lowrance HDS 7 GEN3 стоимостью порядка 105 тысяч рублей. Аппарат
предназначен для проведения поисковых и подводно-технических работ на акваториях –
он позволяет отображать структуру дна, местоположение предметов и утонувшего под
водой. Инструмент также удобно применять в особо сложных случаях, когда точное
место происшествия заранее неизвестно.

  

   Также в текущем году проводилась реконструкция водолазной станции рославльского
поисково-спасательного отряда на акваториях, что позволило улучшить условия труда
работников отряда. Средства в размере порядка миллиона рублей были выделены из
областного бюджета.

  

   Помимо основной работы водолазы участвуют в профилактических мероприятиях на
территории области. В частности, обеспечение безопасности жизни людей в местах
массового отдыха,  спартакиад, патрулирование побережий водных акваторий
проведено с начала года 33 раза, организовано 10 занятий с населением по вопросам
выживания в экстремальных условиях, водолазы приняли участие в 10 тематических
выставках и показательных выступлениях.
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   Делиться профессиональным опытом работники отрядов могут в рамках состязаний
профмастерства. В частности, областные соревнования по проведению аварийно
(поисково) - спасательных, подводно-технических работ на акваториях прошли в августе
на территории озера ТЭЦ-2 в Смоленске. Участникам пяти команд необходимо было
пройти несколько учебных точек – бросить с берега спасательный круг и подать «конец
Александрова» к специально оставленным на воде буям, пройти на вёсельной лодке по
заданному маршруту, обнаружить под водой «утонувшего» и отбуксировать его к берегу.

  

   По итогам 20-летней деятельности работников водолазных отрядов
«Пожарно-спасательного центра», поисково-спасательные работы на акваториях
проводились 1678 раз, подводно-технические работы – 45 раз. Искать взрывоопасные
предметы в водоёмах водолазам приходилось 22 раза. В рамках подготовки к купальным
сезонам 512 раз очищены пляжи региона.

  

   Силами водолазов на акваториях спасено 133 человека. Оказана первая медицинская
помощь – 206 людям. Поднято 895 утонувших.
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