Работ а полным ходом: спасат ели ликвидировали последст вия нескольких
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На прошлое неделе сотрудники подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы организаций оказали помощь
пострадавшим, вытащили автомобиль из реки и восстановили движение на Киевском шоссе.
Утром 16 октября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что на 1-м километре
Московской кольцевой автомобильной дороги грузовой автомобиль врезался в отбойник. В
результате ДТП оказалось перекрыто движение. На место происшествия прибыли расчеты ПСО №
201 Пожарно-спасательного центра города Москвы. Чтобы убрать автомобиль с проезжей части,
сотрудники Пожарно-спасательного центра с помощью лебедки подвинули бетонные блоки
дорожного ограждения. Благодаря слаженным действиям пожарных, движение было восстановлено в
кратчайшие сроки. Медицинская помощь водителю не потребовалась. Пожарные устранили
последствия ДТП.
Ночью 16 октября на улице Липецкой в Южном административном округе произошло ДТП: в
двигавшийся с включенными аварийными сигналами грузовик на полной скорости въехал легковой
автомобиль. Женщина, водитель легковушки, оказалась зажатой в салоне. Расчеты пожарноспасательного отряда № 215 прибыли на место происшествия уже через 3-4 минуты. Пожарные были
готовы ликвидировать возможное возгорание поврежденного автомобиля. Одновременно они
обесточили его аккумулятор и вскрыли дверь.
«Мы надели шейный воротник на пострадавшую, накрыли ее покрывалом, чтобы уберечь от осколков,
и начали разрезать стойки. Пока проходили работы по снятию крыши автомобиля, следили за
состоянием пострадавшей. Затем с помощью спинального щита аккуратно извлекли ее с
водительского места и передали бригаде скорой помощи», — рассказал старший дежурный смены
ПСО № 215 ГКУ «ПСЦ » Василий Горелов. Работы по деблокированию пострадавшей заняли около
десяти минут. Затем пожарные вытащили легковую машину из-под грузовика.
14 октября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что на Костомаровской
набережной Яузы автомобиль пробил ограждение и упал в реку. На место происшествия были
высланы расчеты ПСО № 201, катера Московской городской поисково-спасательной службы на
водных объектах, а также силы Ц ентроспаса. Водолазы продели стропы через крышу автомобиля и
закрепили их на крюке подъемного крана пожарных. Машину подняли из реки на набережную.
Днем 13 октября, в результате крупного ДТП, было перекрыто движение на 24-м километре
Киевского шоссе. Грузовой автомобиль Hyundai Porter врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.
На место происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательных отрядов № 303 и 206.
Прибывшие спасатели деблокировали водителя грузовика. Движение было восстановлено в
кратчайшие сроки.
Днем 14 октября спасатели Московского авиационного центра выехали по экстренному вызову на
специальном автомобиле в поселение Рязановское. В поселке Знамя Октября в опасности оказалась
пожилая женщина — у нее отказали ноги; квартира, в которой она находилась, была заперта. «О
происшедшем сообщили родственники, — пояснил старший дежурный смены, спасатель Московского
авиацентра Сергей Лисицын, — в присутствии родных мы вскрыли дверь».
Спасатели помогли пожилой женщине перебраться с пола на кровать и вызвали бригаду скорой
помощи.
Днем 10 октября экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра
вылетел по вызову в ТиНАО. На вертолетную площадку Ярцево скорая помощь доставила мужчину 35
лет, попавшего в ДТП. Пострадавшего по воздуху эвакуировали в специализированное лечебное
учреждение столицы. На борту вертолета его сопровождала авиамедицинская бригада, которая
поддерживала и контролировала состояние пациента.
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