
22 ноября учащиеся шестых классов нашей гимназии посетили расположение 

пожарной части № 244 города Голицыно. 

Посещения пожарной части уже становятся хорошей традицией, как для наших 

детей и педагогов, так и для самих пожарных. И руководители, и весь личный состав ПЧ-

244 всегда настроены позитивно и дружественно, что создаёт особую атмосферу при 

проведении, будь то открытого урока по ОБЖ, либо любого другого тематического 

мероприятия.  Однако до этого времени подобных визитов сюда не было. Да, в который 

раз все без исключения окунулись в трудовые будни пожарных и спасателей, увидев 

изнутри и изучив особенности быта и службы личного состава части. Но всё же венцом 

нашего визита стали показательные выступления и специальная реконструкция, при 

которой пожарные воссоздали ликвидацию последствий дорожно-транспортного 

происшествия с возгоранием автомобиля. 

Аварийно-спасательные работы при ДТП проводятся с целью спасения людей и 

устранения угрозы их жизни и здоровью, спасению материальных ценностей и защиты 

окружающей среды. Также в состав АСР входят поисково-спасательные и другие 

неотложные работы, связанные с ликвидацией последствий ДТП. 

Стоит отметить, что аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий 

ДТП характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих 

эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. Поэтому 

очень важно при проведении данных видов работ, неукоснительно выполнять все 

требования, связанные с безопасностью и соблюдением правил охраны труда. И здесь на 

помощь пожарным и спасателям приходят экипировка и аварийно-спасательные средства, 

приспособления и оборудование. 

Технология АСР при ликвидации последствий ДТП зависит от множества различных 

факторов, поэтому в каждом конкретном случае необходимо учитывать: рельеф 

местности, состояние дорожного полотна, количество и расположение попавших в ДТП 

транспортных средств, типы их конструкций, степень их повреждений, возможное 

количество пострадавших, их состояние и виды полученных ими травм, возможность их 

деблокирования и наиболее предпочтительный способ их извлечения из поврежденных 

транспортных средств и другие факторы, способные осложнить проведение АСР. 

Во время и после окончания мероприятия, как наших педагогов, так и детей 

переполняли эмоции от самых ярких моментов, связанных с проведением аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, а также в целом с трудовыми 

буднями пожарных и спасателей. Все без исключения были впечатлены смелостью и 

отвагой личного состава пожарной части при ликвидации последствий аварии на 

автотранспорте и вообще в повседневной жизни. 

Руководство и педагоги гимназии уверены, что профессиональный долг и 

самоотверженные действия пожарных, без сомнения, станут хорошим примером для 

наших учащихся в готовности прийти на помощь в сложной ситуации. 

Администрация гимназии выражает искреннюю признательность всему личному 

составу пожарной части № 244 города Голицыно за неоценимую помощь в воспитании 

культуры безопасного поведения наших сотрудников и учащихся. 

 


