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   Все, кто принял участие в ликвидации последствий взрыва бытового газа в поселке
Пригорское, Смоленского района, получили награды.
   В актовом зале Главного управления МЧС России по Смоленской области состоялось
торжественное награждение участников ликвидации последствий хлопка бытового
газа.Торжественную церемонию вручения наград провёл временно исполняющий
обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области
полковник Шапошников. Он обратился к собравшимся с благодарственной речью,
прежде чем приступить к личному вручению наград.

  

   «Сегодня мы награждаем тех, кто участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации в
селе Пригорское Смоленского района, сделал всё возможное для пострадавших семей,
чтобы они вернулись в свои дома. Конечно, произошла большая беда, но в этой беде мы
вместе, задействовав все ресурсы, не только по долгу службы, но и по зову сердца,
смогли сделать так, чтобы последствия этой ситуации были устранены в кратчайшие
сроки, а люди, оказавшиеся в такой сложной жизненной ситуации, были обеспечены
всем необходимым для жизни», – отметил Алексей Сергеевич. 

  

   Первыми к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По
результатам проведенной разведки, было установлено, что в квартире на шестом этаже
9-этажного дома по улице Шкурлова произошел хлопок бытового газа, повлекший за
собой частичное обрушение межэтажных перекрытий и балконов, общая площадь
разрушений составила около 300 кв. м. Всего, так или иначе, повреждено 16 квартир. 
   В считанные минуты к месту происшествия прибыли подразделения экстренных служб
города, которые незамедлительно приступили к ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано
52 жильца дома. В результате происшествия травмы получили 4 человека, 2 из которых
были извлечены из-под завалов сотрудниками МЧС России и госпитализированы
каретами скорой медицинской помощи. 
   В настоящее время жильцы первого подъезда вернулись в свои квартиры. Во втором
подъезде продолжаются работы по восстановлению поврежденных конструкций
здания, по завершении которых будет осуществлена проверка специалистами газовой и
электросетей, после чего люди смогут вернуться в свое жилье. 
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