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   «Пожарно-спасательный центр» реализует на территории региона в пределах своей
компетенции государственную политику в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, обеспечения пожарной безопасности,
осуществления поиска и спасения людей на водных объектах.

  

   Для своевременного реагирования на возникающие происшествия и чрезвычайные
ситуации в круглосуточной готовности находятся подразделения центра. Крупнейший из
них – Противопожарная служба, обеспечивающая противопожарное прикрытие 522-х
населенных пунктов с населением свыше 67 тысяч человек.

  

   Подразделение состоит из 17 пожарных частей с численностью 210 человек и 26
единицами специальной техники. Пожарные расчеты укомплектованы
пожарно-техническим вооружением и специальной формой одежды. В постоянной
готовности находятся 46 человек личного состава и 24 единицы техники.
Противопожарной службой потушено 186 пожаров, ликвидировано 16 ДТП.

  

   Работники подразделения постоянно повышают навыки готовности к происшествиям и
чрезвычайным ситуациям. В этом году уже проведено 145 пожарно-тактических занятий
и учений, в ходе которых отработаны действия личного состава и персонала по тушению
возможных пожаров.

  

   В ноябре текущего года для нужд пожарных частей закуплено 40 пожарных ручных
стволов СРКУ-8 стоимостью 16,5 тысяч рублей каждый. Ствол предназначен для
формирования потока прямой распылённой массы огнетушащего вещества с
изменяющимся углом распыления от компактной струи до защитного экрана 120
градусов. Также реализована функция изменения регулировки литража. Среди
преимуществ данной серии ручных стволов вращающаяся муфтовая головка для
подключения к пожарному рукаву, а также возможность перекрытия потока
огнетушащего вещества.

  

   Новые пожарные части на территории региона вводятся в строй согласно закону
Смоленской области «О пожарной охране» и во исполнение поручений Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 12.03.2009 N Пр-567, от
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03.11.2009 N Пр-3021. Кроме того, при активной поддержке губернатора Смоленской
области Алексея Владимировича Островского и Администрации Смоленской области в
течение последних пяти лет удавалось открывать новые депо ежегодно части. Так, с
2012 по 2016 годы поочерёдно были введены в строй ПЧ №78 в деревне Суфляново, ПЧ
№86 в посёлке Студенец, ПЧ №80 в деревне Центральная усадьба, ПЧ №87 в деревне
Мольгино и ПЧ №81 в деревне Вараксино.

  

   В августе текущего года в селе Ворга Ершичского района начала работать новая
пожарная часть №85 противопожарной службы. Выбранное здание было
реконструировано и модернизировано под нужды пожарного депо. Реализация проекта
обошлась в 13 миллионов рублей. Ещё в 4 миллиона обошлась покупка автоцистерны на
базе Камаза. Средства были выделены из областного бюджета.

  

   Данное подразделение позволит обеспечивать противопожарную защиту Воргинского
психоневрологического интерната с круглогодичным пребыванием 90 человек и 37
населённых пунктов Ершичского и Рославльского районов.

  

   В будущем году планируется ввести пожарную часть в селе Ново-Никольское
Вяземского района. На выполнение проектных работ выделено 500 тысяч рублей. Ещё
через год новая пожарная часть появится в посёлке Екимовичи Рославльского района.

  

   Еще одно подразделение центра – Профессиональная аварийно-спасательная
служба. В числе 121 специалистов – спасатели, водолазы, специалисты по взрывным
работам, медицинские работники, водители, кинологи.

  

   За текущий год профессиональная аварийно-спасательная служба Смоленской
области осуществила 736 выездов, в том числе:

  

   -на ликвидацию последствий ДТП – 14 выездов, спасено 5 пострадавших,
деблокировано 10 погибших;

  

   -для проведения работ при тушении пожаров совместно с подразделениями ГПС – 6
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выездов;

  

   -на поиск людей, в том числе заблудившихся в лесном массиве – 32 выезда,
обнаружено и выведено из лесного массива 15 человек;

  

   -на ликвидацию угрозы падения аварийных деревьев и расчистку дорог после ураган –
37 выезда;

  

   -на спасение животных – 23 выезда;

  

   -для оказания помощи населению в различных ситуациях (вскрытие дверей, перенос
больных и прочее) – 65 выездов;

  

   -на оцепление территории по сигналу о минировании здания – 1 выезд;

  

   -выполнено 208 специальных работ по обезвреживанию 2651 взрывоопасного
предмета. Вывезено в безопасные места и уничтожено: артиллерийских снарядов – 986
ед., минометных мин – 800 ед., гранат – 349 ед., инженерных боеприпасов – 368 ед.,
авиационных бомб 11 ед. и 137 ед. прочих взрывоопасных предметов, кроме того
выполнены работы по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов – 3
выезда;

  

   -обследованы и очищены акватории в зонах массового отдыха граждан Смоленской
области – 46 пляжей;

  

   -поисково-спасательные работы на акваториях – 66 выезда, при этом спасено на воде
3 человека, поднято на поверхность с грунта акваторий 23 тела, утонувших людей,
проведено 12 подводно-технических работ на акваториях;
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   -обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха, в дни православных
праздников, в период проведениях спортивных турниров и туристических слетов – 63
выезда, проведение занятий с различных категорий граждан по вопросам оказания
помощи в экстремальных условиях – 36 раз, организация выставок, показательных
выступлений – 47 выезда;

  

   -проведение воздушной разведки (вертолет «Робинсон») в период весеннего
половодья, пожароопасного сезона и поиска пропавших людей 60 раз.

  

   Химико-радиометрической лабораторией проведены демеркуризационные работы для
населения на безвозмездной основе на площади 600 кв.м.

  

   Важной частью работы спасателей является участие в профилактических
мероприятиях. В частности, в текущем году 62 раза обеспечивалась безопасность жизни
людей в местах массового отдыха,  спартакиад, а также патрулирование побережий
водных акваторий; проведено 35 занятий с населением по вопросам выживания в
экстремальных условиях; организовано 37 выставок и показательных выступлений по
тематике проведения спасательных работ.

  

   В рамках оснащения аварийно-спасательных отрядов на акваториях современными
технологическими средствами приобретён эхолот 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.

  

   В 2017 году на базе Учебно-методического центра «Пожарно-спасательного центра»
подготовлены 711  руководителей и специалистов гражданской обороны и
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территориальной подсистемы РСЧС областного, городского и районного уровней. Кроме
того, профессиональную подготовку прошли  98 сезонных пляжных спасателей.

  

   В следующем году «Пожарно-спасательный центр» присоединится к реализации
проекта «Поиск пропавших людей». Его сопровождает Автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
соответствии с протоколом заседания, которое состоялось 8 декабря 2016 года под
председательством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина. Инициатива поддержана губернатором Смоленской области Алексеем
Островским. Таким образом, в регионе планируется создать ресурсный центр по
обучению добровольцев поиску пропавших людей. Волонтёров будут обучать на базе
Учебно-методического центра «Пожарно-спасательного центра» по следующим
направлениям: координация поиска, информационное сопровождение, подготовка
старших групп, первая медицинская помощь. Проект направлен на согласование в
региональные органы МВД и МЧС. Начать обучение добровольцев планируется с 1
марта 2018 года.
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