Сот рудник Пожарно-спасат ельного цент ра Москвы обучил более 500
огнеборцев и спасат елей
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Начальник аварийно-спасат ельного от ряда № 1 Пожарно-спасат ельного цент ра Анат олий
Борисович Шабат ура 37 лет посвят ил обеспечению безопасност и населения и т еррит ории
ст олицы, за эт о время он подгот овил более 500 пожарных и спасат елей.
Профессиональный путь Анатолия начался в армии, когда его направили в Москву для обеспечения
пожарной безопасности олимпийских объектов. Обучение юных пожарных проходило на учебном
полигоне в Апаринках. После армии Анатолий Шабатура продолжил работать в пожарной части на
юге столицы. За 37 лет Анатолий Борисович принимал участие в ликвидации многих крупных пожаров
и чрезвычайных ситуаций на территории города и прошел путь от рядового пожарного до начальника
отряда.
«Во время работы в пожарной охране и аварийно-спасательном отряде я обучил более 500
специалистов. Воспитание профессионалов, умеющих оперативно принимать решения в
сложных условиях — важная часть моей деятельности, ведь я передаю свои знания и опыт
молодым коллегам», — рассказал Анатолий Шабатура.
На протяжении пяти лет Анатолий Борисович является начальником аварийно-спасательного отряда
№ 1 ГКУ «ПСЦ », в котором трудится 33 спасателя. Под руководством опытного наставника отряд
регулярно выезжает для оказания помощи на дорожно-транспортные происшествия и пожары,
социальные вызовы и различные ЧС. В декабре 2020 АСО № 1 работал при тушении пожаров на
Ленинградском проспекте и улице Дурова, где спасателями были выведены из горящего здания 20
рабочих. 15 января 2021 года отряд привлекался для ликвидации ЧС в жилом доме на улице
Берзарина, в результате чего было спасено 7 жильцов и эвакуировано 10 человек.
За успехи в работе и высокий профессионализм Анатолий Борисович Шабатура награжден медалями
«За отличие в службе Государственной Противопожарной Службы» I, II, III степеней, «За мужество в
спасении», «Маршал Василий Чуйков» и нагрудными знаками «За отличие в службе участнику
ликвидации ЧС» и «Участнику ликвидации последствий ЧС».
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