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Спасат ели ПСС «Косино» провели экскурсию для кадет ов
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вновь
встречали школьников у себя в гостях. В этот раз к спасателям ПСС «Косино» пришли кадеты ГБОУ
«Школа №402 имени Алии Могдагуловой».
- Спасатели первыми приходят на помощь, ежедневно помогая тысячам людей, ежедневно спасая
тысячи жизней. Но одна из самых важных наших миссий - это просветительская, образовательная. Мы
с удовольствием приглашаем ребят к нам на станцию, чтобы донести, убедить, рассказать об
элементарных правилах безопасного поведения на воде, на отдыхе, в лесу», - сказал Дмитрий
Анатольевич. - Через два месяца у вас начинаются летние каникулы. А это не только отдых, купание,
возможность побыть на свежем воздухе и набраться сил перед предстоящей учебой, но и риск
оказаться в чрезвычайной ситуации. Здесь очень важно не растеряться и не паниковать! Ведь
паникуя, мы не только можем погибнуть сами, но и погубить человека, который пытается вас спасти.
Ребята, полученные знания и умения на нашей станции помогут вам в жизни! - словами приветствия
встретил начальник станции Дмитрий Чижов.
В начале экскурсии спасатели продемонстрировали школьникам спасательное оборудование и
технику, после чего провели практическую часть обучения.
Ребята узнали, что одним из важных элементов оказания доврачебной помощи является умение
делать искусственное дыхание. В учебном кабинете они попробовали себя в проведении сердечнолегочной реанимации на тренажере-манекене «Гоша».
На улице ребят уже ждали спасатели-водолазы, они ответили на интересующие вопросы – сколько
весит снаряжение, насколько хватает воздуха в баллоне и зачем водолазу нужен нож под водой.
Дети с интересом рассматривали водолазный костюм, баллоны для погружения под воду, подводный
фонарь, радиосвязь, используемую при спусках под воду и компрессор.
Когда ребятам представилась уникальная возможность применить полученные знания на практике,
их восторгу не было предела.
Каждый желающий смог попробовать свои силы в подаче спасательного круга и спасательного конца
Александрова.
Кроме того, ребятам предложили надеть гидрокостюм и погрузиться в майну. Самым отважным
оказался ученик 7 класса Тимофей Ивашкевич. Чтобы наш смельчак не испугался в воде, спасатели
объяснили: костюм устроен так, что при погружении, он сразу надувается из-за перераспределения
воздуха, что облегчает работу спасателя, выталкивая его и помогая держаться на воде. В таком
гидрокостюме спасатель может находиться в холодной воде до двух часов.
«Заплыв удался», - сказал Тимофей после того, как успешно выбрался на берег.
Экскурсия школьникам понравилась - все ребята с удовольствием слушали спасателей и задавали
много интересующих их вопросов.
По завершению экскурсии Дмитрий Чижов напомнил ребятам, как помочь терпящему бедствие
человеку и по каким телефонам можно обратиться за помощью в единую службу спасения.
Теги: Департамент ГОЧСиПБ, МГПСС, безопасность.
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