Начальник ст оличного Главка МЧС вручил награду спасшему на пожаре т роих дет ей.
23.01.2018
В Главном управлении МЧС России по г. Москве наградили Николая Евдокимова, организовавшего спасение детей во
время пожара на востоке столицы. Сегодня в столичном главке МЧС состоялось торжественное награждение
медалью «За отвагу на пожаре» Николая Евдокимова, спасавшего детей во время пожара на востоке столицы.
Вручая награду, Илья Денисов поблагодарил Николая за его поступок. 17 января 2018 года в 16 часов 13 минут в
оперативную дежурную службу Ц ентра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г.
Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Свободный проспект 12/23. Уже через 6 минут первые пожарноспасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в
одной из квартир на 4 этаже жилого дома на общей площади около 12 квадратных метров. К сожалению, до
прибытия пожарных 3 детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Квартира была объята пламенем, и дети
с балкона просили о помощи, собираясь прыгать вниз. Николай Евдокимов, проезжая мимо горящего дома на
автобусе, незамедлительно попросил водителя остановиться. Не раздумывая ни секунды, мужчина организовал
спасение детей. Неравнодушные жильцы дома и прохожие связывали и растягивали одеяла, которые кидали из окон
соседи, чтобы дети могли спрыгнуть на импровизированный тент. Дети спрыгнули вниз с балкона 4 этажа и были
спасены. «Поступок Николая безусловно заслуживает внимания и уважения. Проявленное небезразличие к беде, в
которой оказались дети, говорит о сильном человеке с активной жизненной позицией и развитым чувством
гражданского долга. Такие поступки, безусловно, заслуживают самых высоких наград и слов благодарности», отметил начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов. Ранее, Николай с супругой посетили
71 пожарно-спасательную часть. Руководство окружного Управления МЧС и бойцы встретили гостей и, в первую
очередь, поблагодарили Николая за решительные действия, благодаря которым были спасены жизни детей. Сам
Николай утверждает - что это не более, чем счастливый случай. Также он отметил, что ещё в детстве стал
свидетелем крупного пожара, и с тех пор с особым вниманием относится к вопросам пожарной безопасности. Бойцы
части познакомили Николая и его жену с бытом пожарных, поделившись своими рассказами о службе в пожарноспасательном гарнизоне столицы. ________________________________________ С уважением, отдел информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по г. Москве (пресс-служба МЧС Москвы) 8
(499) 244-83-65, 8 (499) 244-83-69
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