27 декабря – День спасат еля России
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Сегодня ни одна страна мира не застрахована от чрезвычайных ситуаций как природного, так и
техногенного характера. Именно такой работой занимаются спасатели. Да, есть такая профессия —
людям в беде помогать.
В этом году 27 декабря чрезвычайная служба России отмечает свое 26-летие. Профессия спасателя
по классификации сложности и риска входит в дecятку самых «опасных» профессий.
Ежегодно сотрудники МЧС спасают тысячи человеческих жизней. По первому сигналу они мчатся
туда, где беда: оказывают помощь пострадавшим во время землетрясений и наводнений, доставляют
гуманитарные грузы, эвакуируют россиян и граждан других стран из зон чрезвычайных ситуаций и
вооруженных конфликтов.
Специфика профессии пожарного и спасателя такова, что очень часто счет идет даже не на минуты,
а на доли секунд, поскольку жизнь и здоровье попавшего в беду человека зависит от того, как быстро
придет к нему помощь.
Сегодня МЧС России — это многофункциональная система, обеспечивающая безопасность
жизнедеятельности населения не только своей страны, но и всех, кто нуждается в помощи. Будь это
ДТП или бездомная кошка на дереве — спасатели всегда готовы прийти на помощь. Они трудятся не
ради денег, наград и званий, а ради тысяч спасенных жизней и радостных улыбок на лицах людей,
которым они смогли помочь в трудную минуту
За 26 лет в Москве создана мощная система реагирования, которая успешно работает, как по
небольшим происшествиям, так и по ликвидации крупномасштабных катастроф и чрезвычайных
ситуаций.
Сегодня на территории ЮВАО обеспечением безопасности жизнедеятельности занимаются
Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ и Управление по ЮВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве. На территории округа расположены: аварийно-спасательный отряд № 4 и
пожарно-спасательный отряд № 201 ГКУ «Пожарно-спасательного центра» Департамента ГОЧСиПБ,
поисково-спасательные станции «Кожухово», «Текстильщики» и «Кузьминки» Московской городской
поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ, 11 пожарных частей.
ЧС происходят не каждый день, однако форму спасатели поддерживают постоянно. Разные типы
тренировок позволяют отшлифовывать всевозможные элементы поисково-спасательных работ, а
проведение учений в разное время года дают оптимальную возможность для укрепления физической
выносливости спасателей, проверки средств их жизнеобеспечения и снаряжения.
Впереди решение ряда важнейших задач: введение в полную силу «Системы 112», совершенствование
системы оповещения населения, а главное – организация слаженной работы всех уровней власти,
ведомств и организаций для сохранения жизни и здоровья человека. А успех всех этих задач зависит
от каждого из нас!
Сегодня у людей есть уверенность, что в случае катастрофы, стихийного бедствия или обычного
бытового происшествия к ним обязательно придут на помощь пожарные и спасатели.
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