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24 октября2017 года состоялся пресс-тур в Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям города Москвы.
Гости УМЦ посетили бассейн, центр реабилитации пожарных и спасателей, учебные классы,
тренажерный зал, своими глазами увидели, как проходит подготовка водолазов Московской
городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Журналистам рассказал о том, что
представляет собой Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
на современном этапе своего развития, кто и как учится в его стенах, какие возможности его
учебная база открывает перед пожарными и спасателями.
«26 октября 2017 года Учебно-методическому центру по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям города Москвы исполняется шестьдесят лет, - рассказал заместитель начальника центра
по учебно-методической работе Александр Гаврилов. – В 1957 году, решением Исполкома Моссовета,
были созданы курсы МПВО города Москвы. В 1961 году они были преобразованы в курсы ГО Москвы.
Обучение проходило в четырех небольших помещениях по адресу: улица Горького (ныне – Тверская),
дом 8, в здании, где сейчас находится Департамент ГОЧСиПБ столицы. Сегодня УМЦ располагается в
двух зданиях на улице Живописной, дом 28, и в выделенных помещениях в десяти Административных
округах города Москвы».
Ежегодно по вопросам ГОЧС в УМЦ обучается около 20 тысяч человек. Здесь проходят
профессиональную подготовку спасатели и пожарные, диспетчера, судоводители, специалисты,
обеспечивающие прием и обработку экстренных вызовов, поступающих по номеру «112»,
уполномоченные по вопросам гражданской обороны, специалисты по охране труда, руководители
органов исполнительной власти города, административных округов и районов Москвы.
Журналисты со стороны понаблюдали за учебным процессом, побывали в учебном классе,
оснащенном современными макетами-тренажерами и даже имели возможность попробовать провести
сердечно-легочную реанимацию под руководством опытного преподавателя Татьяны Чибисовой.
По программе «Судоводитель маломерного судна» в Ц ентре проводится обучение сотрудников
МГПСС и ПСЦ . Спасатели МГПСС продемонстрировали гостям УМЦ отработку навыков судовождения
на тренажере с реальной обстановкой московского водного узла, показали учебный подход на
спасательном катере к тонущему человеку. Старший преподаватель кафедры пожарной
безопасности и аварийно-спасательных работ Виталий Мармузов рассказал, что с помощью
тренажера судоводителя можно смоделировать любую обстановку и любые погодные условия на
водной акватории в режиме объемного изображения 3D.
В УМЦ создана большая спортивная база с бассейном. В ходе пресс-тура была продемонстрирована
подготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
Преподаватель кафедры пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ Виталий Байталоха
провел показательное занятие по отработке первичных навыков совместной работы
обеспечивающего водолаза (т.е. водолаза, который находится на суше) и работающего водолаза
(который находится в воде), рассказал о том, какими специальными сигналами обмениваются
водолазы во время работы и какое оборудование они используют.
Экскурсию по реабилитационному центру УМЦ провела для гостей Людмила Солонина – начальник
реабилитационного центра, где проводятся немедикаментозные, медико-психологические
оздоровительно-восстановительные мероприятия. Журналисты посетили соляную пещеру, кабинет
физиотерапии, увидели SPA-капсулу и инфракрасную кабину «HELO».
В заключение пресс-тура начальник учебного отдела Учебно-методического центра по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы Михаил Смирнов поблагодарил журналистов за
участие и пригласил принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных
шестидесятилетию УМЦ .
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