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   Сегодня, кинологический поисково-спасательный отряд СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» вместе с подопечным псом по кличке Ультрамарин
побывал в гостях у учеников 29 школы.

  

   

  

   Начальник отряда Ермачков Игорь Эдуардович рассказал школьникам, какие задачи
стоят перед кинологами, как применяются служебные собаки в розыске пропавших
людей.

  

   После общей информации ребята стали задавать вопросы: «А какие у вас есть
собаки? А как они ищут людей?». Лес поднятых рук говорил, что тема интересна
школьникам.

  

   Игорь Эдуардович ответил на все вопросы, которые были интересны детям.

  

   Затем ребятам продемонстрировали, как проходит дрессировка собак и отработка
команд, которые нужны в повседневной службе. 

  

   Потом ребятам было предложено попробовать самим испытать на себе фокусы
дрессировки и игры с собакой.

  

   Школьники были в восторге от увиденного, хором сказали, что им все понравилось, и
поблагодарили спасателей.
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