Учит ься пожарному делу должным образом
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На страже пожарной безопасности мегаполиса стоит Департамент ГОЧСиПБ и его подведомственные организации.
Например, огнеборцы Пожарно-спасательного центра столицы за прошлый год совершили свыше 3,5 тысяч выездов
на тушение пожаров и спасли более 200 жизней.
Именно таких профессионалов своего дела, готовит столичный Учебно-методический центр ГО и ЧС. С недавних пор
база подготовки огнеборцев и кафедра пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ находятся в ПСО213 ГКУ «ПСЦ » или просто в «Малино», как уже привыкли называть преподаватели и слушатели новое место
обучения – по исторически сложившемуся названию района в Зеленограде.

Для качественного проведения учебного процесса на одной территории проходят как теоретическая, так и
практическая подготовка.
Учебные классы пожарной безопасности и пожарной техники, компьютерный класс, оснащённый полным комплектом
оборудования, спортивный манеж с учебной башней, спортзал, скалодром, полоса препятствий, участок
газодымозащитной службы с теплодымокамерой – все это находится в распоряжении преподавателей и слушателей
Ц ентра.
С начала этого месяца, на новой учебной базе начали свою подготовку будущие огнеборцы. Этот набор слушателей
не только даст старт обучению по программе «Пожарный» в этом году, но и будет являться первой группой,
подготовленной в новых условиях и по современным стандартам.

Совсем скоро они пополнят ряды огнеборцев столицы, а пока им предстоят занятия по теории пожарноспасательного дела, отработка упражнений по пожарно-строевой подготовке, газодымозащитной службе, изучение
элементов боевого развёртывания отделений на основных пожарных автомобилях и многое другое.
«В целях физподготовки слушателей преподавателями кафедры используется спортивная площадка на открытом
воздухе, в том числе дополнительная учебная башня, которая в скором времени, будет введена в строй, что позволит
увеличить время тренировок пожарных на этом сложном учебном снаряде, где вырабатывается сила, выносливость и
ловкость будущих огнеборцев», - поделился начальник кафедры пожарной безопасности и аварийно-спасательных
работ Александр Азязов.

Подготовке пожарных уделяется особое внимание, и говоря исторически сложившимся определением, руководство и
преподаватели Учебного центра прилагают максимум усилий для качественного обучения работников ГКУ «ПСЦ »
пожарному делу должным образом.
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