Международное сот рудничест во: пожарно-спасат ельный от ряд №207
посет или коллеги из Армении
13.03.2020
Специалист ы спасат ельной службы МЧС Республики Армения посет или Пожарноспасат ельный от ряд № 207 ГКУ «ПСЦ», где смогли ознакомит ься с передовыми образцами
пожарно-спасат ельного оборудования и новейшей т ехникой.
«В рамках сотрудничества Института развития МЧС России и Департамента ГОЧСиПБ Москвы 11
марта проводились занятия в ПСО№207 со специалистами Спасательной службы МЧС Республики
Армения, - рассказывает доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин Андрей Заусаев. – Такое
пожарное оборудование и современную технику для тушения можно увидеть только в этом отряде.
Уверен, что гости почерпнули для себя много нового».
Сотрудники ПСО №207 показали для специалистов Спасательной службы МЧС Республики Армения
технику для пожаротушения, находящуюся в отряде. Помимо пожарных автомобилей и их оснащения
гости увидели автоцистерну с двухканальной пневматической пеногенерирующей установкой,
телескопический подъёмник для эвакуации ТП9, для демонстрации был запущен большой
стационарный вентилятор диаметром 1.5 м. А самым зрелищным стал показательный запуск
телескопического подъемника нового образца «Спайдер». Роботизированное устройство на
гусеничном ходу имеет четыре «паучьи лапы», управляется дистанционно (на расстоянии до 100
метров), работает автономно. «Спайдер» пробирается в труднодоступные места, поднимается на
высоту до 28 метров (около 10 этажей) и может работать на глубине, в провале или яме.
«В условиях плотной застройки не всякая техника может подобраться для тушения пожара, рассказывает начальник ПСО №207 Евгений Толстой. - «Спайдер» же размещается на участке
шириной от четырех метров, в люльке, которая способна поднимать до 300 килограммов, установлен
лафетный ствол с ручным управления, откуда можно тушить пожар. А для определения безопасности
высоты подъёма имеется устройство, отслеживающее скорость и направление ветра».
О расчете быстрого реагирования (мотобригаде) гостям отряда рассказал главный специалист ПСО
№207 Артур Мазырин: «Основная задача расчета – оперативно прибыть на место происшествия, при
необходимости оказать первую помощь пострадавшим, ограничить распространение пожара на
ранней стадии, провести спасательные работы на акватории до приезда основных сил».
Артур продемонстрировал оснащение мотоцикла спасателя: огнетушитель, средства связи, комбирезак, канатно-спусковое устройство, фонарь, оградительные конусы, сумка первой помощи, и
прочее снаряжение, необходимое для проведения спасательных работ.
После гостей провели в манеж, где показали, как пожарные тренируются переправляться на другой
берег, отрабатывают навыки в тренажере «Грот» и на скалодроме, поднимаются на нужный этаж по
штурмовой лестнице.
«Сегодня мы увидели самую большую пожарный отряд в Европе, в которой имеется эксклюзивная
техника для тушения пожаров, расчеты быстрого реагирования, самое большое количество пожарных
и спасателей, - делится впечатлениями Генрик Симонян. – Я рад, что мне выдалась возможность
увидеть новейшую технику. Теперь знаю, что Москва готова к ликвидации любых чрезвычайных
происшествий».
Встреча прошла в дружеской обстановке. Коллеги из Армении были в восторге от увиденного и
произнесли слова благодарности сотрудникам ПСО№207 за радушный прием.
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