Незабываемая экскурсия в 15 ПСЧ
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На днях для юных жителей Восточного округа столицы состоялась увлекательная экскурсия в пожарно-спасательную
часть №15. Детям посчастливилось побывать в одном из самых старинных действующих подразделений столицы – 15
ПСЧ в этом году отметит 93-ю годовщину со дня своего создания.
У ворот части ребятишек встретил начальник подразделения Сергей Устинов. Вместе с сотрудниками дежурного
караула майор Устинов рассказал детям все секреты героической и отважной профессии огнеборца. Ребятам
продемонстрировали все помещения части. На пункте связи малыши познакомились с диспетчером Александрой,
которая объяснила ребятам порядок вызова пожарно-спасательных подразделений в случае беды. Дети узнали,
какие действия необходимо предпринимать в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, а так же о правилах
безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать.
На посту газодымозащитной службы маленьким гостям части продемонстрировали аппараты, благодаря которым
огнеборцам удается работать в непригодной для дыхания среде. Самые решительные из гостей не отказались и от
примерки такой необычной амуниции. Большой восторг у детей вызвали фотографии, украшающие стены
подразделения. На фотоработах изображены рабочие будни пожарных, запечатленные начальником караула 15 ПСЧ
Валерием Еломановым. О каждой из представленных фотографий ребятам рассказал сам автор работ.
Большую роль в профессии пожарного играет и физическая подготовка. Об этом ребятам не просто рассказали, но и
наглядно продемонстрировали огнеборцы. Детям объяснили, для каких целей в каждом из подразделений пожарной
охраны существует учебная башня. На глазах у восторженных ребятишек пожарные начали настоящую тренировку.
Малыши лицезрели и подъем по учебной башне, и приемы спасения условных пострадавших с третьего этажа, ну и
конечно же не обошлось и без условной тревоги, в ходе которой огнеборцы продемонстрировали, что одевание
боевой одежды за несколько секунд вовсе ни миф, а настоящая реальность пожарных.
Большую радость ребята испытали от демонстрации пожарно-спасательной техники. Малышам подробно рассказали
о функциях каждого из автомобилей, стоящих на вооружении части. Никто из детишек не упустил возможности
побывать внутри пожарной машины. Гости части горячо благодарили пожарных и за теплый прием, и за
увлекательную экскурсию, и а их нелегкую, но такую нужную работу.
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