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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.

  

   Второй материал посвящён работе областного поисково-спасательного отряда,
поисково-спасательного отряда г. Гагарин, а также кинологического
поисково-спасательного отряда. Работа первых двух отрядов непосредственно связана
с ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий на территории региона, но
спасателям также нередко приходится искать потерявшихся людей в техногенных
завалах и лесном массиве, так же, как и кинологам.

  

   По итогам работы трёх отрядов за прошедшие десять месяцев спасателями
организовано 249 выездов, во время которых проведено 175 аварийно-спасательных
работ. В том числе ликвидированы последствия 9 ДТП, 5 раз ликвидировались
последствия пожаров совместно с подразделениями ГПС, 31 раз – угрозы падения
аварийных деревьев. 26 раз проводились поиски людей, потерявшихся на территории
Смоленской области. Спасено 17 животных. Вскрыто 54 помещения и конструкции.
Оцепление территории по сигналу о заминировании выставлялось 20 раз.

  

   С начала года спасено 28 человек, в том числе при ликвидации ДТП – 5 человек, 15
заблудившихся в лесном массиве, 7 – в других происшествиях, 1 – на акваториях.
Погибли 8 человек, из них 7 – в результате ДТП, ещё 1 человек – при других
происшествиях.

  

   Что касается профилактических мероприятий, то в течение года спасатели 29 раз
обеспечивали безопасность жизни людей в местах массового отдыха, провели 20
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занятий с населением по вопросам выживания в экстремальных условиях, приняли
участие в 19 тематических выставках и показательных выступлениях, направленных на
популяризацию деятельности спасателей

  

   В основу деятельности спасателей входит также системная работа по проведению
тактико-специальных занятий, которые регулярно организуются на территории региона
в целях отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, в
августе была организована комплексная тренировка совместно с ПАО «НК
«Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» по отработке действий по ликвидации ЧС с
розливом нефтепродуктов в результате ДТП топливозаправщика.

  

   Нередко работникам поисково-спасательных отрядов приходится помогать местным
жителям в спасении животных. Так, 11 октября текущего года работники
поисково-спасательного отряда г. Гагарин помогли вытащить котёнка, загнанного
собакой в дренажную трубу. Животному пришлось просидеть в воде всю ночь, прежде
чем его хозяйка обратилась за профессиональной помощью. Демонтировав трубу,
спасатели сачком выловили котёнка и вернули животное его владелице.

  

   Спасатели того же отряда 15 октября помогли выбраться из леса смолянину 1949 года
рождения, который ушёл за валежником и заблудился. Обнаружить мужчину удалось
вблизи садоводческого товарищества «Сетунь».

  

   Часто к поиску потерявшихся людей подключаются работники кинологического
поисково-спасательного отряда. В настоящий момент на службе находится четыре
собаки – три лабрадора и овчарка. Допуском к работе собак является прохождение
сертификационных испытаний  поисково-спасательных расчётов субъектов Российской
Федерации, которые в текущем году были организованы в Ногинском спасательном
центре.

  

   Повышению квалификации кинологических расчётов способствует регулярное участие
в соревнованиях. В частности, в текущем году кинолог «Пожарно-спасательного центра»
Дмитрий Анушкин с лабрадором по кличке Ультрамарином стали первыми на этапе
«Проверка послушания и ловкости» на XVI региональных соревнованиях
поисково-спасательных кинологических расчетов МЧС России среди субъектов
Центрального федерального округа.
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   В текущем году в регионе впервые проводились совместные учения работников
профессиональной аварийно-спасательной службы и поисково-спасательного отряда
«Сальвар». В мероприятии приняли участие 10 спасателей областного
поисково-спасательного отряда и кинологического поисково-спасательного отряда с
двумя собаками, а также около 50 представителей отряда «Сальвар». Участники
мероприятия обменялись опытом по организации поисков пропавших людей в лесном
массиве.

  

   Отметим, что в общей сложности за 20 лет существования профессиональной
аварийно-спасательной службы было проведено 17,5 тысяч аварийно-спасательных
работ, ликвидированы последствия 642 ДТП, 7 нефтеразливов, 732 последствия
пожаров совместно с подразделениями ГПС, 477 угроз падения аварийных деревьев, 63
угрозы обрушений зданий и сооружений. Поиск потерявшихся людей проводился 599
раз, подъём и снятие пострадавших – 269 раз, спасено 430 животных, вскрыто 6,7 тысяч
помещений. Оцепление территории по сигналу о заминировании было выставлено 504
раза.

  

   Спасено более 1,3 тысяч человек, из них 472 – при ликвидации ДТП, 133 человека
обнаружены в лесном массиве, 651 человек спасён в других происшествиях.

  

   Погибло за 20 лет более 1,2 тысяч человек, из которых при ДТП – 200, в других
происшествиях – 145.
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