В Некрасовке лучшее звено газодымозащит ной службы
26.04.2019

В Пожарно-спасательном центре Москвы завершились соревнования «Лучшее звено газодымозащитной службы»
На протяжении трех дней на базе пожарно-спасательного отряда № 212 ГКУ «ПСЦ» проходил 2-й этап соревнований. В этих соревнованиях
принимают участие команды от всех пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений Центра. В составе команды (звена)
4 человека. Цель соревнований — повышение профессионального мастерства московских пожарных и спасателей при тушении пожаров
в непригодной для дыхания среде.
На площадке соревнований создаются условия максимально приближенные к реальным. Это еще и отличная возможность для оттачивания своих
профессиональных навыков. Некоторые подразделения Центра в работе сталкиваются не со всеми ситуациями, которые представлены
на соревнованиях, поэтому участие — это опыт.
Ежегодно структура соревнований усложняется, добавляются новые этапы, да и конкуренция среди подразделений растёт год от года. Именно
поэтому соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС» считаются одними из самых сложных в плане спортивных мероприятий Центра.
«По просьбе самих спасателей в прошлом году добавили новый этап — упражнение по поиску пострадавших в лабиринте, где звено работает
вслепую, т.е. с заклеенными масками. За ограниченное время спасателям необходимо найти двух пострадавших», — рассказывает начальник
службы ГДЗС Александр Чекмасов.
В 2019 году участникам предстояло пройти проверку теоретических знаний, пожарный кроссфит, тактику и «Mayday» (проведение разведки
помещения звеном ГДЗС для спасения «аварийных» газодымозащитников).
По структуре соревнования, которые проходят в «Пожарно-спасательном центе», гораздо сложнее аналогичных соревнований общемосковского
уровня. Это обусловлено тем, что главной целью проведения такого рода турнира является повышение профессионализма пожарных
и спасателей при спасении людей. Конечно, условия соревнований жёсткие, но тем интереснее командам проходить дистанцию!
Сами спасатели, несмотря на конкурентных дух, воспринимают любые соревнования как обмен опытом, когда можно увидеть, как работают
другие подразделения и более опытные коллеги. Это бесценный профессиональный опыт без риска для жизни.
В этом году по результатам соревнований в тройку лидеров вошли: почётная бронза у команды АСО№ 6; 2-е место заняла команда ПСО № 212;
золото взяла команда пожарно-спасательного центра № 209 им. полковника А.А. Жебелева из района Некрасовка. Победители второго этапа
соревнований будут представлять «Пожарно-спасательный центр» на московских соревнованиях на звание «Лучшее звено газодымозащитной
службы города Москвы в 2019 году», которые пройдут в конце апреля.
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