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   В 2018 году деятельность СОГБУ «Пожарно–спасательный центр» была направлена
на выполнение плановых и текущих мероприятий в области гражданской обороны,
обеспечении пожарной безопасности и осуществление поиска и спасания людей на
водных объектах Смоленской области. 

  

   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 в текущем году потушено 164 пожара, ликвидировано 12
ДТП.

  

   Работники подразделения постоянно повышают навыки готовности к происшествиям и
чрезвычайным ситуациям. В этом году проведено 135 пожарно-тактических занятий и
учений, в ходе которых отработаны действия личного состава и персонала по тушению
возможных пожаров.

  

   В будущем году планируется ввести новые пожарные части в городе Ярцево, селе
Новоникольское, Вяземского района и в селе Карманово, Гагаринского района.

  

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

  

   За текущий год профессиональная аварийно-спасательная служба Смоленской
области осуществила 661 выезд, в том числе:
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   -на ликвидацию последствий ДТП – 14 выездов, спасено 17 пострадавших,
деблокировано 4 погибших;

  

   -для проведения работ при тушении пожаров совместно с подразделениями ГПС – 7
выездов;

  

   -на поиск людей, в том числе заблудившихся в лесном массиве – 13 выездов,
обнаружено и выведено из лесного массива 2 человека;

  

   -на ликвидацию угрозы падения аварийных деревьев и расчистку дорог после урагана
– 22 выезда;

  

   -на спасение животных – 15 выездов;

  

   -для оказания помощи населению в различных ситуациях (вскрытие дверей, перенос
больных и прочее) – 62 выезда;

  

   -на оцепление территории по сигналу о минировании здания – 2 выезда;

  

   -выполнено 219 специальных работ по обезвреживанию 2677 взрывоопасных
предметов. Вывезено в безопасные места и уничтожено: артиллерийских снарядов
–1082ед., минометных мин – 791 ед., гранат – 324 ед., инженерных боеприпасов – 30 ед.,
авиационных бомб 13 ед. и 55 ед. прочих взрывоопасных предметов.

  

   -обследованы и очищены акватории в зонах массового отдыха граждан Смоленской
области – 45 пляжей;
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   -поисково-спасательные работы на акваториях – 36 выездов, при этом спасено на воде
1 человек, поднято на поверхность с грунта акваторий 7 тел, утонувших людей,
проведено 11 подводно-технических работ на акваториях;

  

   -обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха, в дни православных
праздников, в период проведениях спортивных турниров и туристических слетов – 27
выездов.

  

   Спасатели ПАСС Смоленской области прошли переаттестацию и подтвердили
квалификацию «спасатель первого, второго и третьего класса» всего – 6 человек.

  

   Водолазной комиссией СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» двум работникам
присвоена квалификация «водолаз второго класса третий группы специализации».

  

   В Московской морской школе прошли обучение на квалификацию «водолаз третьего
класса третий группы специализации» - два работника АСО г. Смоленска.

  

   В настоящее время группа работников ПАСС в количестве 19 человек проходит
обучение в Учебно-методическом центре по программе первичной подготовки
спасателей.

  

   Наиболее значимыми событиями для ПАСС в 2018 году явились:

  

   -проведение соревнований среди водолазных команд от подразделений ПАСС;

  

   -поиск Велижским ПСО троих детей, утонувших в реке Западная Двина в черте города
Велиж 05.08.2018;
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   -поиск Дорогобужским ПСО на акваториях, провалившегося под лед рыбака из г.
Москва.

  

   -поиск на реке Днепр гражданки.(спрыгнула в реку с автомобильного моста по улице
Дзержинского).

  

   -ликвидация последствий серьезного ДТП в ноябре, в Руднянском районе (машина
весела на дереве).

  

   -обезвреживание авиабомбы, обнаруженной на конвейере кирпичного завода в ночной
рабочей смене;

  

   -уничтожение 250кг. бомбы в Новодугинском районе, в июле месяце.

  

   Химико-радиометрической лабораторией проведены демеркуризационные работы для
населения на безвозмездной основе на площади 550 кв. м.

  

   Проведение воздушной разведки (вертолет «Робинсон») в период весеннего
половодья, пожароопасного сезона и поиска пропавших людей, осуществлял -84 раза.

  

   В 2018 году на базе Учебно-методического центра «Пожарно-спасательного центра»
подготовлены 2138 должностных лиц, групп по гражданской обороны и пожарной
безопасности. Кроме того, профессиональную подготовку прошли 73 сезонных пляжных
спасателя.

  

   В соответствии с планом комплектования повысили квалификацию в Институте
развития МЧС России 2 работника УМЦ.                          
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   Также в текущем году проводилась реконструкция водолазной станции
аварийно-спасательного отряда города Смоленска (набережная Горького), что
позволило улучшить условия труда работников отряда.

  

   На основании распоряжения Администрации Смоленской области от 10.10.2018«О
закреплении объектов государственной собственности Смоленской области», в
соответствии с областным законом «О порядке управления и распоряжением
государственной собственностью Смоленской области» введен в эксплуатацию
комплекс складских помещений в городе Починок, Смоленской области.
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