Северный округ присоединился к акции МЧС России
21.05.2012
МЧС России проводит всероссийскую акцию «150 дней открытых дверей в пожарных частях МЧС
России», в течении которых дети и взрослые в составе организованных групп могут посетить
пожарную часть, где специально для них действующие пожарные проведут экскурсию.
Северный административный округ города Москвы присоединился к всероссийской акции. Пожарные
части 29 отряда федеральной противопожарной службы по городу Москве открыли свои двери для
всех желающих.
Первое мероприятие прошло 18 мая на базе 3 пожарной части. На экскурсию приехали два класса
ГБОУ СОШ №1250. Руководство школы уделяет большое внимание патриотическому воспитанию
своих учеников и формированию культуры безопасного поведения. О достигнутых результатах можно
судить по ребятам, которые приняли участие в XIV окружных соревнованиях «Школа безопасности»
12 мая 2012 г. Команда ГБОУ СОШ №1250 заняла почетное 3 место среди 15 районных команд. Сами
окружные соревнования ежегодно проводятся на оборудованной на территории школы полосе
препятствий.
Школьников встречали начальник 3 пожарной части Шкаликов Дмитрий Анатольевич и заместитель
начальника Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве Ракунов Олег
Владимирович. После первых минут знакомства началась экскурсия. Детям показали условия работы
пожарных, которые проводят в пожарной части треть своей жизни, работая посменно – сутки через
трое: комнату отдыха, учебный класс, пост газодымозащитной службы, комнаты с оборудованием.
После ознакомления с бытовыми условиями работы огнеборцев, началась самая интересная –
практическая часть экскурсии. Подростки вышли на улицу, где для них был развернут боевой
пожарный автомобиль со всем действующим оборудованием, реально применяемым при тушении
пожаров. Пожарные рукава, дыхательные аппараты, боевая одежда пожарных, страховочные и
спасательные устройства, модули порошкового пожаротушения, пожарные насосы и первичные
средства пожаротушения – все это оборудование, настоящее, прошедшее огонь и воду и спасшее не
одну человеческую жизнь, вызывало неподдельный интерес у школьников и желание потрогать,
примерить, попробовать. И к восторгу мальчишек это желание было сразу же осуществлено.
Пожарный наладил установку водяного пожаротушения, провел мастер-класс по объяснению
принципа работы и вручил первому желающему пожарный ствол. Столько смеха, удовольствия,
выкриков удивления и восторга, наверное, не бывает ни на какой другой экскурсии. Около 15 минут
мальчишки передавали пожарный ствол из рук в руки, помогали друг другу, делились эмоциями и
впечатлениями, подначивали и шутили. Такой урок останется в их памяти надолго.
После осмотра пожарного автомобиля ребята переместились к автомобилю поисково-спасательного
отряда. Спасатели ПСО-207 живут и работают в том же здании в доме 21 Петровско-Разумовского
проезда. Спасатели продемонстрировали школьникам аварийно спасательный инструмент, которым
оборудован каждый автомобиль ПСО для проведения аварийно-спасательных работ на происшествиях
и в чрезвычайных ситуациях. Инструмент ручной аварийно-спасательный помогает спасателям
вскрывать металлические двери квартир, за которыми находятся пострадавшие, ждущие их помощи –
пожилые больные люди, которые не могут открыть дверь изнутри, маленькие дети, оставшиеся в
квартире без присмотра, подростки, пытающиеся совершить суицид. Другие виды оборудования:
такие как клин гидравлический, ножницы гидравлические, комплект домкратов, которые школьники
тоже смогли попробовать в действии, помогают спасти пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, извлечь раненых из покореженных автомобилей.
Настоящие пожарные и спасатели. Серьезная мужская работа. Такие экскурсии особенно важны для
подростков, стоящих на распутье выбора жизненного пути, которым необходимо показать
правильные жизненные ориентиры, привить истинные жизненные ценности, сформировать личности
нового безопасного социального типа.
Если Вы хотите привести свой класс на такую экскурсию, обращайтесь с заявкой в пресс-службу
Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве: e mail: 1561555@mail.ru.
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