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В Московском учебном центре МЧС России прошли соревнования на звание " Лучший начальник
караула" . Конкурс проходил в рамках Всероссийского фестиваля " Созвездие мужества" среди
сотрудников пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по городу Москве.
После торжественного марша, исполненного сводным оркестром пожарно-спасательного гарнизона
столицы, участников поприветствовал начальник отдела организации службы и подготовки пожарноспасательных формирований Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России
по г. Москве Максим Потапов. Он подчеркнул значимость такой должности, как " начальник
караула" .
" Это тот человек, который отвечает не только за грамотную организацию работы во время
ликвидации возгорания, но и является наставником для молодых пожарных, демонстрируя им
высочайшие профессиональные навыки, - отметил Максим Потапов. - Помните, что от вашего
мастерства зачастую зависят жизни и здоровье не только спасаемых людей, но и ваших товарищей.
Желаю всем участникам конкурса-смотра высоких достижений как на профессиональном, так и на
спортивном поприщах!"
Главный судья, заместитель начальника отдела организации службы и подготовки пожарно–
спасательных формирований Управления пожарно–спасательных сил Главного управления МЧС
России по г. Москве Александр Кузнецов, также пожелал участникам победы в честной и столь
важной для профессионального совершенствования борьбе.
Первая часть соревнований - всегда теоретическая. В подготовку пожарных входят задачи,
первоначально решаемые в учебных классах, на листках бумаги. Чем быстрее и точнее будет решена
задача, тем быстрее начальник караула сумеет воспроизвести в уме все необходимые расчеты по
прибытию к месту пожара. Тем быстрее будут расставлены силы и средства и начата наиболее
эффективная работа по тушению. Кроме того, обязательны вопросы на знание медицинской
подготовки и охраны труда.
Затем бойцы-" начкары" демонстрировали профессиональные умения - поднимались по штурмовой
лестнице на учебную башню, вязали спасательные узлы, обязательные при спасении пострадавших с
высоты и обеспечении безопасности своих товарищей, преодолевали барьеры и раскатывали
пожарные рукава.
Не осталась без внимания и спортивная подготовка огнеборцев: среди этапов были подтягивание,
кросс и челночный бег.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
первое место: Петр Паршин, капитан внутренней службы (37 ПСЧ 25 ПСО)
второе место: Александр Фирсов, старший лейтенант внутренней службы (56 ПСЧ 28 ПСО)
третье место: Александр Звонов, капитан внутренней службы (14 ПСЧ 21 ПСО)
Отметим, что Петр Паршин уже не в первый раз занимает призовые места на подобных
соревнованиях, а в 2017 году он уже становился лучшим, и не только по Москве, но и на
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в рамках фестиваля " Созвездие мужества" .
Поздравляем победителей и желаем всем участникам соревнований больших профессиональных
успехов и спортивных побед!
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