Показат ельные пожарно-т акт ические учения прошли в «Перинат альном
цент ре» ГКБ им. М.П. Кончаловского
27.06.2019
26 июня пожарно-спасательный гарнизон Зеленоградского АО города Москвы, отработал свои профессиональные навыки на
тему «Тушение пожаров в зданиях с массовым и ночным пребыванием людей» на «Перинатальный центр» ГКБ им. М.П.
Кончаловского, расположенный по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Александровка, д.8.
По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания на 5 этаже в палате №534 патологического отделения
произошло загорание личных вещей и мебели на общей площади 30 кв.м. На этаже создалось плотное задымление и высокая
температура. Возникла угроза перехода огня в коридор и смежные помещения этажа. Люди в коридоре 5 этажа, кабинете
заведующего отделением и палате №530 отрезаны от путей эвакуации и просят о помощи.
При обнаружении пожара, сотрудник охраны незамедлительно сообщил в пожарную охрану по телефону 101. Персонал
больницы совместно с охраной осуществили эвакуацию пациентов с горящего этажа по маршевой лестнице, а так же по
специальному спасательному трапу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений осуществлялось тушение пожара
первичными средствами пожаротушения.
К моменту прибытия пожарной охраны, администрацией объекта была отключена электроэнергия и передана информация,
необходимая для руководителя тушения пожара.
Без промедления, с помощью автолестницы 11 специализированной части по тушению крупных пожаров со стороны
внутреннего двора здания начали производить спасение людей с 5 этажа.
Звено газодымозащитников 70 пожарно-спасательной части оперативно поднялось на пятый этаж по маршевой лестнице для
спасения людей из палат.
Пожарно-спасательным отрядом № 214 С помощью спинального щита произвели спасение людей с балкона 5 этажа.
Целями таких пожарно-тактических учений является не только отработка действий спасательных подразделений,
использование новых технологий, но и отработка действий персонала объекта, ведь каждая секунда во время пожара может
стоить кому-то жизни.
После отработки всех практических действий, для персонала перинатального центра была продемонстрирована пожарноспасательная техника.
Начальник штаба пожаротушения Алексей Иванов уверенно отметил, что « Все поставленные задачи были отработаны
качественно и слаженно. Зеленоградский пожарно-спасательный гарнизон к действиям по предназначению готов».
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