Московское мет ро минувшей ночью перекрыли и обест очили для плановых
учений.
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Минувшей ночью в московском метрополитене прошло плановое учение пожарно-спасательных
подразделений. На перегоне между станциями «Марьина роща» - «Фонвизинская», была имитирована
ситуация возгорания в вагоне состава. Учение полностью моделировало ситуацию реальной ЧС,
включающую разворачивание оперативного штаба на месте ЧС, пунктов временного размещения,
пунктов выдачи воды, тушение пожара, эвакуацию пострадавших, а также созданы компенсирующие
маршруты наземного транспорта.
По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания во втором вагоне, следующего
по 2 главному пути на перегоне станций «Бутырская-Фонвизинская», возник пожар в центральной
части вагона, имеется угроза переходя огня на соседние вагоны по отделочным материалам состава,
в одном из вагонов находятся люди. Поезд остановился первым вагоном в 200 м от станции. В
тоннеле наблюдается незначительное задымление, на платформе дыма нет. Поезд, следующий за
горящим остановлен в тоннеле на перегоне за 100м до станции «Бутырская» по сигналу семафора.
На учение привлекалось 29 единиц пожарно-спасательной техники и 113 человек личного состава,
курсанты АГПС, а так же муниципальные власти, городские службы, полиция, скорая помощь и,
конечно, служба метрополитена в полном составе. Пожарно-спасательными подразделениями
производилась эвакуация статистов в порядке 10 человек. Ц ель тренировки – организация
взаимодействия служб метрополитена, служб города и пожарно-спасательных подразделений.
Такие тренировки проходят довольно часто, в каждом округе в Москве – один-два раза в год . Учения
такого рода тренируют личный состав и в дальнейшем отработанные навыки используются при
реальных событиях.
Во время ликвидации ЧС пожарно-спасательным подразделениям необходимо было не только
ликвидировать возгорание и эвакуировать пострадавших, но и оказать экстренную психологическую
помощь спасенным. Пожарные и спасатели с задачей по тушению условного пожара справились
меньше чем за час. При проведении учений они эвакуировали 7 пострадавших, которым была
немедленно оказана медицинская помощь сотрудниками Ц ЭМП . Если учесть, что метрополитен - это
крайне сложный объект для проведения аварийно-спасательных работ и вспомнить опыт подобных
тренировок прошлых лет, то можно смело сделать вывод, что оперативность служб увеличилась
почти в 2 раза.
За многолетний опыт совместной работы сотрудников МЧС с органными исполнительной власти
города Москвы слаженность между службами в разы повысилась. На сегодняшний день окружное
звено МГСЧС работает крайне эффективно.
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