Мот оспасат ели спешат на помощь
17.05.2019

На территории учебно-тренировочного полигона «Апаринки» 14 мая бойцы
Пожарно-спасательного центра Москвы (ГКУ «ПСЦ») провели учения по ликвидации
последствий ДТП с привлечением расчетов быстрого реагирования на мотоциклах, а
также поисковую работу кинологического расчета.
Основными задачами расчетов быстрого реагирования является оперативное
прибытие на место происшествия, оценка ситуации и передача достоверной
информации о происшествии, а также оказание помощи. Кроме этого в задачи
спасателя входят работы по организации эвакуации и спасению людей в случае
непосредственной угрозы их жизни, оказанию первой помощи пострадавшим.
Учебная ситуация, которую решили отработать спасатели, была максимально
приближена в реально возможной ситуации, которая может произойти на дорогах
общего пользования. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
двух легковых автомобилей. Водитель не справился с управлением и столкнулся со
встречным автомобилем, в котором находилась семья с ребенком. В результате
столкновения оказались заблокированы: в одном автомобиле – водитель, во втором
пассажир пассажир-женщина (в роли пострадавших были сотрудники пресс-служб).
По сценарию учений, пострадавшие в автомобилях находятся без сознания. Под
капотом одного из автомобилей вспыхнуло пламя и стало перебрасываться на сухую
траву рядом с трассой.
Ребенок, испугавшись случившейся ситуации, убежал в лесопосадку.
Вся ситуация развивалась стремительно и была чрезвычайно реалистичной. Для
придания еще большего реализма, пострадавшим сделали специальные накладки:
маска на лицо, на ногу и руку, имитирующие раны, полученными в ДТП.
Первыми на место происшествия прибывают расчеты быстрого реагирования ГКУ
«ПСЦ».
Хочется отметить, что мотоциклы у спасателей не обычные, а специальным
образом подготовленные, они оснащены огнетушителем, средствами связи, комбирезаком, стеклобойем и резаком для ремней безопасности, кувалдой,
канатноспусковоым устройством, спинальным щитом, и прочим снаряжением, необходимым
для проведения спасательных работ.
Мотоспасатели, после оценки ситуации, начинают операцию по спасению людей
из искорёженных автомобилей и параллельно ликвидируют загорание сухой травы с
помощью ранцевого устройства «ИГЛА». Таким образом демонстрируют тушение
пожара на ранней стадии его развития.
Пострадавшему фиксируют усиленным шейным воротником голову, а
«сломанную» руку в жесткий каркас. Затем осторожно извлекают из «Волги» и с
помощью спинального щита относят в машину скорой помощи. Далее начинается
операция по извлечению зажатого в «Волге» водителя, у машины срезали крышу,
после чего начали извлекать следующего пострадавшего. Стараясь его не шевелить,
спасатели подставили спинальный щит и все, как одно целое, на одном дыхании,
аккуратно достали водителя и передали в руки скорой помощи. На все про все ушло
пара минут. Ребята, быстро орудуя инструментами, даже успевали спросить
пострадавших про самочувствие. Приняв последнего пострадавшего, машина скорой
помощи, включив мигалку, умчалась с места ДТП.
По словам спасателей, среднее время, за которое прибывают медики и спасатели,
— 5–6 минут, но если рядом оказалась мотогруппа, то помощь окажется еще быстрее,
тем самым эффективность выше.
— Наши бойцы должны уметь все: тушить пожар, оказать первую помощь, ловко
управляться с мотоциклом, водить машину. Когда наш мотосезон заканчивается, в
ноябре мы пересаживаемся на авто, — пояснил один из бойцов моторасчета Алексей
Сипачев.
Все специалисты расчетов быстрого реагирования прошли профессиональную
подготовку пожарного и спасателя. Численность мотогруппы 165 специалистов на 22
мотоциклах, что позволит охватить все 12 административных округов Москвы при
патрулировании.
Последней фазой операции был поиск спасателями кинологической группы

убежавшего в лес ребенка. Белый пес Даня, несмотря на множество людей из прессслужбы, быстро обнаружил беглеца и, обозначив свою находку громким лаем, успешно
завершил операцию.
— Собак в отряд отбирают специально: они должны быть дружелюбными, любить
людей и не кусаться, — пояснила кинолог-инструктор Юлия Тихонова.
После завершения показательной операции участники подвели итоги и
поставили оценку «хорошо».
— Мобильные мотогруппы были созданы для ускорения прибытия на место
происшествия
профессиональных
спасателей
и
пожарных.
В
условиях
быстрорастущей во всех смыслах столицы они показали свою востребованность и
эффективность.
Так
с
начала
месяца,
расчеты
быстрого
реагирования совершили около 400 выездов — на патрулирование и ликвидацию
происшествий. За две недели спасены два человека. Рассказал нам, заместитель
начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГКУ
«Пожарно-спасательный центр» Александр Квитка
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