Впервые, 22 пожарно-спасат ельный от ряд ФПС по городу Москве провел
совмест но с курсант ами АГПС МЧС России пожарно-т акт ические учения на
т еррит ории медицинского учреждения
06.02.2017
В последний день рабочей недели покой приемного отделения Центральной клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко
нарушили проблесковые маячки синего цвета. Впервые, 22 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве провел совместно с
курсантами АГПС МЧС России пожарно-тактические учения на территории медицинского учреждения.
По тактическому замыслу, в результате теплового проявления электрического тока при неисправной работе электроприбора
произошло загорание с последующим распространением и задымлением всех помещений. Сильное задымление, создалась
угроза перехода огня на близлежащие этажи и распространения дыма по переходной галерее в лечебный корпус.
«Пожары в больницах и других лечебных учреждениях всегда сложны и имеют свои особенности, в том числе наличие
большого количества людей, особенно лежачих больных" - отметил Врио начальника пожаротушения 22 пожарноспасательного отряда ФПС по городу Москве, - "При тушении пожаров в здании с массовым пребыванием людей возможен
целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на действия пожарных подразделений: паника людей, быстрое
распространение огня по сгораемой отделке, обрушение подвесных потолков, быстрое и плотное задымление помещений»
Звеньями ГДЗС, как академии, так и сотрудников федеральной противопожарной службы, 8 пострадавших были благополучно
спасены. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев, условный пожар был ликвидирован в кратчайшие
сроки. Всего в учениях было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники с общей численностью расчетов 24
человека.
Роман Лапшин отметил, что в прошедших учениях, безусловно, есть моменты, над которыми нужно поработать отдельно.
Также, он отметил и тот факт, что с курсантами Академии Государственной Противопожарной Службы начали работать
недавно: "Хочется отметить, что определенная польза от этого, безусловно, есть и будет в дальнейшем. Впоследствии они
будут возглавлять караулы и сталкиваться непосредственно с такой работой ежедневно. Уже сейчас молодые люди
понимают к чему им надо готовить себя, как морально, так и физически. Молодой человек, молодой лейтенант, который
приедет на пожар может растеряться или повести себя неправильно. А здесь мы отрабатываем определенный алгоритм
действий»
После проведения пожарно-тактических учений, на общем построении рядом со зданием условного пожара была проведена
работа над ошибками. Совместные учения с курсантами будут проводится регулярно.
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