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Сотрудники МЧС ликвидировали условный пожар в детском оздоровительном
лагере и обучили детей действиям в случае возгорания

Пожарно-тактические учения по тушению условного возгорания, тренировочная
эвакуация, занятия по бучению детей и персонала лагеря действиям в случае
возникновения пожара прошли в оздоровительном лагере «Колосок» в рамках
надзорно-профилактической операции «Отдых». По замыслу учений в одном из
корпусов в помещении лагеря возникло возгорание. Директор лагеря немедленно
сообщает о пожаре по сотовому телефону «101» и совместно и инспекторским составом
ОНД и ПР Крыловского района проводят эвакуацию детей и персонала из спальных
корпусов и зданий в безопасную зону. В нормативное время после получения
тревожного сигнала к месту условного пожара прибывают два пожарных расчёта 119-ой
пожарно-спасательной части по охране ст. Крыловской. «Разведка боем» показала, что
все дети эвакуированы, а значит осталось потушить условный пожар. После проведения
боевого развёртывания условный пожар был ликвидирован. Цель учений достигнута. В
завершении учений инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Крыловскому району была проведена познавательная беседа с
подрастающим поколением и инструктаж с педагогами на тему пожарной безопасности,
а именно пользование первичными средствами пожаротушения (огнетушителем ОП-4), а
также как и для чего применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от токсичных продуктов горения. Сотрудники пожарной охраны также
не остались в стороне - приятным сюрпризом для ребят явилась возможность посидеть
за рулём пожарного автомобиля и почувствовать себя настоящими огнеборцами,
подержав в руках пожарный ствол и примеряв пожарную каску. А кульминацией этого
мероприятия явилось боевое развёртывание с дальнейшей подачей воды на условный
очаг возгорания на открытой территории, который продемонстрировали всем
отдыхающим лагеря сотрудники 119-й пожарно-спасательной части, путем подачи
ствола «Б». Мероприятия на противопожарную тематику в летнем детском лагере
продолжаются.
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