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Подведены итоги IV чемпионата Москвы по пожарно-прикладному спорту среди представителей
добровольной пожарной охраны. Лучшие команды города встретились на испытательном учебнотренировочном полигоне Московского учебного центра Федеральной противопожарной службы,
сообщает информационный портал газеты «Север столицы».
Всего в соревновании приняли участие команды 21 общественного объединения из различных
столичных округов и 11 сводных отрядов поливомоечной техники.
Участникам предстояло продемонстрировать свои навыки и умения в пожарном деле в ходе двух
этапов. Первый – пожарная эстафета, которая включала в себя бег с препятствиями, прокладывание
рукавной линии и тушение открытого пламени. Второй – аварийно-спасательные работы и боевое
развертывание, в ходе этого этапа спасатели должны были оказать первую помощь пострадавшим и
принять участие в аварийно-спасательных работах. Оба этапа требовали от спортсменов скорости
реакции, хорошей физической и профессиональной подготовки и, конечно, слаженной командной
работы.
«Добровольцы оказывают большую помощь профессиональным пожарным. Самое главное в работе
пожарных и спасателей – сплоченность боевого расчета, плечо товарища, что ярко проявилось
сегодня на командных соревнованиях», – отметил начальник Управления пожарно-спасательных сил
столичного главка МЧС Иван Подоприхин.
Победителями соревнований стали две добровольные пожарные дружины (ДПД), представлявшие
Юго-Восточный округ столицы – команда Московского энергетического института и «Газпромнефть –
МНПЗ».
На втором месте ДПД «СТАНКИН» (Ц АО) и ДПД Электродепо «Варшавское» Московского
метрополитена (ЮАО).
На третью ступень пьедестала поднялись ГБУ «Автомобильные дороги», представлявшие Северный
округ, и Ростокинский завод ЖБК ОАО «ДСК-1» (СВАО).
Первое место в соревнованиях по боевому развертыванию расчетов сводных отрядов по тушению
природных пожаров завоевала команда Ц ентрального административного округа столицы. «Наши
добровольцы делают большую работу – проводят профилактические мероприятия, оказывают
содействие в проведении общественных мероприятий, в случае необходимости мы привлекаем их к
тушению возгораний, – рассказал начальник Управления МЧС по САО Сергей Мусаелян. –
Оперативные действия добровольных пожарных дружин позволяют не допустить распространения
пожаров на территории Северного округа».
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