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   Спасателями, профессионально аварийной-спасательной службы Смоленской области
совместно с поисково-спасательным отрядом на акваториях п. Пржевальское СОГБУ
&quot;Пожарно-спатательный центр&quot;, в рамках второй профильной смены
«ЮНАРМЕЙЦЫ» в ООО «Санаторий имени Пржевальского» в поселке Пржевальское,
Демидовского района, взаимодействуя с Главным управлением по делам молодежи и
гражданско-патриотическому воспитанию прошло открытое занятие на тему: «Меры и
требования безопасности при весеннем паводке&quot;

  

   Заместитель начальника профессионально аварийно-спасательной службы-Олег
Воробьев рассказал ребятам, что во время ледохода, паводка и наводнения очень
опасно находиться на берегу реки, особенно у крутых берегов, подмытых весенними
водами и ослабленных из-за переувлажнения грунта. Такие берега зачастую
обрушиваются вместе с людьми. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение –
все грозит гибелью, если не соблюдать в это время элементарные правила нахождения
у водоемов. Также Олег Викторович привёл примеры из жизни, когда трагедии на воде
можно было избежать при соблюдении правил безопасности.

  

   Водолазы продемонстрировали оборудование, применяемое в работе: водолазное
снаряжение, воздушно-дыхательные аппараты, маски, ласты. Ребятам всё хотелось
рассмотреть поближе, потрогать, и даже примерить на себя. К всеобщему удивлению и
радости, спасатели разрешили всем желающим примерить костюмы, маски, ласты,
жилеты и акваланги. 
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   Ребята активно задавали вопросы спасателям. Интересно было всё: как становятся
спасателями, где нужно учиться, чтобы стать спасателем, что чувствуют спасатели во
время чрезвычайных ситуаций. Все сотрудники СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»,
участвовавшие в беседе, терпеливо и подробно отвечали на вопросы.

  

   Открытый урок оказался не только очень насыщенным, познавательным, но и
интересным. В завершении ребята искренне поблагодарили спасателей громкими
аплодисментами.
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