Спасат ели Москвы продемонст рировали свое маст ерст во перед участ никами
Международного салона «Комплексная безопасност ь-2018»
15.06.2018
В подмосковном Ногинске прошел XI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2018».
В работе салона принимают участие несколько тысяч специалистов в сфере обеспечения безопасности, а также
зарубежные коллеги и гости из 25 стран, в том числе Хорватии, Швейцарии, Германии, Израиля, Словении, Сирии,
Исландии, Индии, Эквадора, Непала и других. Им предоставлена возможность познакомиться с выставкой новейшей
спасательной техники, многочисленными интерактивными площадками, побывать на соревнованиях пожарных и
спасателей, показательных выступлениях по пожарно-прикладному спорту.
Высокий профессионализм перед гостями салона продемонстрировали спасатели Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Авиаторы-спасатели Московского авиационного центра (ГКУ «МАЦ ») приняли участие в демонстрационных учениях,
в ходе которых показали разные способы эвакуации пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе,
с места крушения самолета и аварии на железной дороге. Действия пилотов и медиков-спасателей были
оперативными, четкими и слаженными.
В ходе масштабных и зрелищных учений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Московский авиационный центр продемонстрировал работу медицинской
бригады санитарного вертолета ВК117С-2 оказавшей экстренную медицинскую помощь условным «пострадавшим» и
их эвакуации с места ЧС.
Принимавшие участие в показательных учениях спасатели Пожарно-спасательного центра (ГКУ «ПСЦ »)
продемонстрировали зрителям мастерство и слаженность при ликвидации последствий условной «аварии»
авиалайнера, а на другой площадке - дорожно-транспортного происшествия.
Психологи ПСЦ вместе с коллегами из МЧС России слажено отработали в номинации «Человеческий фактор».
Благодаря постоянному вниманию Правительства Москвы к вопросам технического оснащения пожарноспасательных сил столицы, московские спасатели были достойно представлены и на выставке новейшей пожарноспасательной и специальной техники, развернутой в рамках салона. Наибольший интерес у гостей вызвали пожарная
пятидесятиметровая автолестница, подвижной спасательный пост на базе автомобиля «Ивеко» и специальный
сегвей, предназначенный для патрулирования территории береговой зоны водоемов Москвы в местах массового
отдыха. Две последние новинки на выставке были представлены специалистами Московской городской поисковоспасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС»).
На одной из интерактивных площадок специалисты МГПСС продемонстрировали организацию обучения детей
приёмам спасения на воде с помощью первичных средств спасения: спасательного круга и «конца Александрова».
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