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Прием техники при смене караула
Так пожарные спускаются к машинам.

на секунды
ное оборудование, весом в
3 килограмма, но цена очень
высокая, приходится закупать что подешевле, а значит,
потяжелее. Не слишком комфортна и одежда огнеборцев.
Во время работы можно промокнуть насквозь, и если летом это не так критично, то зимой одежда замерзает и становится колом.
– А что делать, на сгибах
суставов лед сломаешь, чтобы руками и ногами шевелить
можно было, и дальше работаешь. Никто тебе запасную одежду не принесет, – смеются
бойцы.

Всегда на рабочем
месте

Диспетчер Татьяна Жомова.

Спит как пожарный?
Многие думают, что пожарный трудится только на
пожаре, а остальное время отдыхает, ожидая выезда. Это не
так. С 8 до 9 утра идет смена
караула, прием техники, подготовка к занятиям. С 9 до 12 –
занятия. Личный состав изучает пожарно-тактическую подготовку, пожарно-строевую,
тактико-специальную, оказание медицинской помощи и
многое другое. Потом час на
обед, час на отдых и снова «в
бой». Отработка и сдача нормативов пожарно-прикладного спорта, хозработы, самостоятельная подготовка, уход
за пожарной техникой... Более или менее освобождаются
пожарные к половине девятого вечера. И это в спокойные
дни. А в пиковые по десятку
вызовов на сутки приходится.
С 23 до 6 утра сон, но пожарные спят в одежде.
– Раньше вообще в обуви спали. Когда ночью звучит сигнал тревоги, на автомате надевают боевую одежду пожарного, берут дыхательный

аппарат и бегом к машине. Так
вскакивать в ночи очень тяжело. Многие уходили из профессии именно из-за этого,
– говорит начальник караула
Александр Титов.
Сотрудник ПЧ-103 Виктор Иванов рассказал нам, что
амуниция весит около 30 килограммов. Один только дыхательный аппарат со сжатым воздухом – 16 кг. А с таким весом побегай, причем
вверх по лестнице. Конечно,
есть и современное, компакт-

Комната отдыха.

Особый человек в карауле
– диспетчер. Если пожарные
могут ходить на занятия, сдавать нормативы и так далее, то
диспетчер всегда на рабочем
месте.
– Я получаю вызов от центрального пункта. Мне говорят, сколько машин и куда направить. Я тут же включаю
сигнал тревоги и нажимаю
кнопку, чтобы было видно,
какое отделение выезжает, –
рассказывает Татьяна Жомова.
На ее рабочем месте три
кнопки: 1 ход, АЛ, 2 ход. Ког-
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да она нажимает одну из них, в
помещении, где отдыхают пожарные, загорается соответствующая лампа, и даже спросонья пожарные видят, какое
отделение идет на вызов. Татьяна только включила микрофон, чтобы показать, как
это работает, а в коридоре уже
застучали сапоги. Мужчины
вскочили со своих мест, лишь
заслышав звук работающего
динамика.
– Пока ребята собираются,
я выписываю путевку. В ней
указывается место вызова, что
горит, время получения извещения, фамилия и номер телефона звонившего. Все надо
успеть оформить за 40 секунд.
А затем по рации поддерживаю связь с караулом. Даю дополнительную информацию,
которую удается узнать: есть
ли на пожаре люди, где поблизости пожарные гидранты, –
рассказывает диспетчер.
После того как пожарные прибывают на место, они
по рации сообщают, куда был
развернут первый ствол, нужны ли «скорая», электрики, газовщики. Вся информация записывается для дальнейшего
анализа.
У диспетчера кровать от
рабочего места в двух метрах.
Ночью он тоже ложится спать
на четыре часа, и на это время его подменяет кто-то из пожарных. Но как только идет
вызов, пожарный будит диспетчера, а сам бежит в машину.
Для многих пожарных служебная часть как дом родной.
Сотрудники
собственными
руками здесь все облагораживали, так что теперь каждый
гвоздик и кирпичик им знаком. Может быть, поэтому в
ПЧ-103 и работают десятилетиями, несмотря на трудности
и маленькие зарплаты.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

По данным статистики, к пожарам
в жилых домах чаще всего приводят:
– непогашенные окурки, положенные мимо пепельниц, небрежно
брошенные на пол или выпавшие из
рук уснувшего на кровати человека,
находящегося в нетрезвом состоянии;
– включенные электрические приборы, оставленные без присмотра;
– неисправная электропроводка;
– игра детей со спичками;
– нарушение правил пользования
бытовыми газовыми приборами и газобаллонными установками сжиженных газов.
Чтобы избежать беды и предупредить пожар в своей квартире, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Всегда помните, что:
– одновременное включение в
электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее
перегрузке, в результате чего может
возникнуть короткое замыкание, что
зачастую приводит к пожару;
– включенные электроутюги,
электроплитки и другие электронагревательные приборы нужно ставить только на несгораемые и теплоизоляционные подставки, а электрообогреватели к тому же на расстоянии
не менее 1 метра от предметов, которые могут загореться (мебель, занавески и т. д.).
Изоляция электропроводки должна быть всегда в исправном состоянии. Если в вашей квартире ветхая
электропроводка, повреждены электророзетки или электропатроны, не
ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте квалифицированного электрика.
При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать форточку. Никогда не оставляйте без
присмотра включенные газовые приборы. Не допускайте к ним детей и
лиц, не знающих правил пользования
этими приборами.
Помните, что сушить белье над газовой плитой крайне опасно – оно может загореться.
Не применяйте открытый огонь
для проверки утечки газа – это неминуемо вызовет взрыв.
Не оставляйте включенный телевизор без присмотра и на попечении
малолетних детей.

