Московские пожарные победили на Чемпионат е по боевому разверт ыванию
12.08.2019

Пожарная команда Департамента ГОЧСиПБ заняла первое место в финале Открытого чемпионата Москвы по боевому
развертыванию на Кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города
Москвы. Второе место у пожарных ГУ МЧС России Санкт-Петербурга и третье - у команды Специального управления ФПС №3
МЧС России.
На территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Крылатское» прошел финал Открытого чемпионата Москвы по
боевому развертыванию. Десять сильнейших пожарных команд из ФСО РФ, МЧС России, Минобороны, Росгвардии,
Департамента ГОЧСиПБ, Гаспромнефтисоревновались в профессиональном мастерстве. Кроме представителей Москвы на
Чемпионат приехали пожарные Санкт-Петербурга, Костромской и Московской области.Организатором Чемпионата по боевому
развёртыванию выступили Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с Департаментом ГОЧСиПБ Москвы при
поддержке Правительства Москвы и Москомспорта.
На соревнованиях спортсменов приветствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе Сергей Нештенко, заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков, заместитель министра МЧС России Илья
Денисов и руководитель Департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов.
Данный Чемпионат посвящен памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга и все
присутствующие почтили память минутой молчания.
Победители соревнований ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы показали лучшее время – 1 минуту 27 секунд,
опередив команду Санкт-Петербурга на 11 секунд. Несмотря на дождь и сильные порывы ветра, все мужественно боролись
за победу. В ходе соревнований команды показали работу, которую огнеборцы ежедневно выполняют при тушении пожаров:
скоростное надевание боевой одежды, развертывание магистральных линий для подачи воды, подъем на 4 этаж учебной
башни, а также подача воды в очаг условного пожара. К турниру участники соревнований подошли очень ответственно. На
подобных соревнованиях и при подготовке к ним пожарные и спасатели оттачивают свое мастерство. Борьба за секунды на
Чемпионате - это спасение человеческих жизней в реальных условиях, так как тушение пожаров происходит всегда в
экстремальных обстоятельствах и на пределе человеческих возможностей. Поэтому для успешной работы пожарного
требуются постоянные тренировки и совершенствование физической подготовки.
Для многочисленных гостей мероприятия была организована выставка современной пожарно-спасательной техники и
снаряжения, экспозиция пожарных ретро-автотобилей, работали интерактивные площадки для детей и взрослых,
проводились аттракционы и спортивные конкурсы. В рамках чемпионата состоялись соревнования по силовому многоборью и
показательные выступления спасателей на воде.
Поздравляем команду ГКУ «ПСЦ» Монахова Дмитрия, Малова Романа, Румянцева Даниила, Сорокина Кирилла, Кузнецова
Романа и Кобзева Андрея с заслуженной победой! В этом году Пожарная охрана Москвы отметила 215-летие, и пожарные
Департамента ГОЧСиПБ спортивной победой в Открытом чемпионате Москвы по боевому развертыванию на Кубок
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Москвы подтвердили
высокие показатели служебной деятельности по обеспечению безопасности населения столицы.
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