В ст олице прошли соревнования «Лучшее звено газодымозащит ной
службы»
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Когда огнеборцы прибывают на пожар, перед каждым отделением стоят конкретные задачи, поставленные руководством
тушения пожара. Работа караула, прокладка рукавных линий, работа со стволом, установка автомобиля на водоисточник,
работа с насосом – все эти действия, многие из которых скрыты от глаз обывателей, доведены у огнеборцев до автоматизма.
Особая категория – это сотрудник газодымозащитный. Это люди, которые работают в непригодной для дыхания среде,
заходят в огненную стихию и, рассчитывая свои действия по секундам, в кратчайшие сроки проводят работы, пока в баллонах
дыхательных аппаратов не закончится воздух.
Ежегодно в столице проходят соревнования, которые позволяют выявить сильнейших газодымозащитников. «Лучшее звено
газодымозащитной службы» - состязание, которое позволяет выявить лучшие коллективы профессиональных пожарных по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
В нынешнем году финал соревнований прошёл на базе специализированной части по тушению крупных пожаров №57. В
финальный этап смогли пройти только сильнейшие – всего на предварительных этапах соревновались порядка 1000 человек!
Сильнейшие 18 команд, среди которых была команда из 70 пожарно-спасательной части, представляющая Зеленоградский
АО, вышли на финальный этап, где организаторы подготовили для них новую уникальную программу.
Дистанция, разработанная в этом году, была составлена с учетом современных условий борьбы с огнем. Впервые
соревнования проходили в реальных условиях – пожарным-спасателям предстояло пройти реальную огненную полосу. Во
время прохождения каждого этапа, в лабиринте огня и дыма, звенья газодымозащитной службы должны были проявить
мужество и профессионализм, продемонстрировав свои навыки и знания. Ведь в настоящей жизни от грамотности действий
каждого газодымозащитника зависит жизнь как спасаемого человека, так и остальных газодымозащитников из состава звена.
Соревнования прошли в несколько этапов, на каждом из которых участниками отрабатывались уникальные вводные.
По легенде первого этапа, прибывшие к месту крупного пожара звено газодымозащитной службы прокладывает себе путь к
очагу пожара. Маршрут звена проходил через завалы обрушившихся конструкций, требующих разборки для дальнейшего
продвижения, в том числе с применением ручного и механизированного инструмента. По ходу своего продвижения вглубь
помещений звено ликвидировало отдельные очаги горения и доставляло необходимое снаряжение. Внезапно отделение
получило команду на помощь в эвакуации обнаруженного пострадавшего, осуществляя его спасение. Выполнение этой
вводной включало в себя элементы пожарного кроссфита.
По сценарию второго этапа во время тушения пожара произошел взрыв газового баллона, в результате которого работавшее
у очага пожара звено оказалось дезориентировано. Один из газодымозащитников оказался оторван от звена, перед
пожарными стояла задача спасти своего боевого товарища любыми способами.
Финальный этап был самым сложным! Действия развернулись в условиях реального пожара! По сценарию этапа, огонь
охватил помещения жилого дома. Поступила информация, что в одной из комнат дома находится ребенок. Прибывшее на
место пожара отделение незамедлительно отправилось на его поиски. Ситуация усложнилась тем, что звено не могло
вернуться обратным маршрутом, так как выход был отрезан огнем. Огнеборцам предстояло провести эвакуацию через окно
по пожарной трёхколенной лестнице .
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