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МЧС в боевой готовностиМЧС в боевой готовности
Весенний паводок доставляет немало волнений тем, кто призван обеспечивать нашу 
безопасность. В полной готовности должны быть все службы и подразделения МЧС

В ожидании паводка
20 марта в Ярославле прошли 

масштабные учения МЧС. В 

рамках подготовки к таянию 

снега и паводковой ситуации на 

Волге было отработано спасение 

людей со льда и из воды.

В 10 часов утра на Волжской 

набережной у «Красного маяка» 

собрались представители всех 

подразделений МЧС Ярослав-

ля. Катеры и квадроциклы, экс-

каваторы и тракторы Водока-

нала, автомобиль гидрологиче-

ской лаборатории, квадрокоп-

теры, пожарные машины и ме-

дицина катастроф, даже полевая 

кухня – к смотру сил и техниче-

ских средств готовы все. Готовы 

и к возникновению чрезвычай-

ных ситуаций.

Лед на Волге начал активно 

таять. Сейчас до середины реки 

со стороны правого берега уже 

открытая вода. Во время трени-

ровки спасатели отработали на-

выки спасения провалившихся 

под лед рыбаков с помощью суд-

на на воздушной подушке, аэ-

ролодки, нового спасательного 

средства «Анаконда» и служеб-

ной собаки.

Собака справилась на отлич-

но. Аттестованный спасатель 

черный лабрадор Хита быстро 

подтянула утопающего за трос с 

кольцом. Спасатели тоже не те-

рялись, вытаскивая из воды «ры-

баков» одного за другим. «Ана-

конда» – надувная труба из ПВХ 

длиной 7 метров – оказалась 

удобной и практичной: «утопа-

ющий» схватился за имеющие-

ся на ней ручки, его подтащили 

к борту аэролодки, а затем доста-

вили на берег.

– Наша работа направлена на 

профилактику, – рассказал на-

чальник Главного управления 

МЧС России по Ярославской 

области Олег Бочаров. – Лед на 

реке сейчас опасен. После того 

как появится техническая воз-

можность, мы будем применять 

тяжелые речные суда для разру-

шения льда на Волге и Которос-

ли в районе города. 

По словам Олега Бочаро-

ва, на сегодняшний день ситуа-

ция по запасу воды, по прогно-

зу Росгидрометцентра, в водо-

хранилищах среднестатистиче-

ская. На Рыбинском водохрани-

лище идет активный сброс воды 

и подготовка к половодью. МЧС 

при этом готовится к наихудше-

му варианту, мониторить уро-

вень подъема воды в малых реках 

области будут в круглосуточном 

режиме. Усилен контроль и за 

потенциально опасными объек-

тами, например, за кислогудрон-

ными прудами. 

В случае пожара
А накануне, 19 марта, учения 

МЧС прошли в одном из круп-

ных торговых центров Ярослав-

ля. Там были отработаны навы-

ки эвакуации в случае пожара.

Сигнал тревоги в торговом 

центре раздался ровно в 11.00. 

По сценарию учений, в одном из 

модных бутиков сработала по-

жарная сигнализация. Посети-

тели и сотрудники многочислен-

ных магазинов начали эвакуа-

цию. Все происходило довольно 

спокойно и буднично. Охранник 

быстро открыл запасные выхо-

ды, люди покидали помещение, 

не толкаясь и не мешая друг дру-

гу. Несмотря на будний день, на-

роду в торговых залах было не-

мало.

Тревожный сигнал в торго-

вом центре был продублиро-

ван на пульт дежурного Главно-

го управления МЧС России по 

Ярославской области. Его за-

дача – отправить для ликвида-

ции очага возгорания пожар-

ных из ближайших к месту про-

исшествия частей. Буквально че-

рез несколько минут к торговому 

центру прибыли машины пожар-

ной части № 3.

В учебной тревоге участвова-

ли также сотрудники полиции и 

медики.

– Здесь работают 2 охранные 

фирмы, сотрудники которых обу-

чены, как себя вести и что делать 

при возникновении нештатной 

ситуации, – рассказал началь-

ник отдела по военно-мобили-

зационной работе ГО ЧС ЯМР 

Алексей Хохлов. – Главное для 

посетителей торгового центра – 

не лезть туда, где дым, то есть к 

очагу возгорания. Необходимо 

без паники, без спешки поки-

нуть помещение через имеющи-

еся ближайшие выходы. Сотруд-

ники торгового центра регулиру-

ют потоки и проверяют, чтобы 

никто не остался в помещении.

Через полчаса все сотрудни-

ки торгового центра и те посети-

тели, которые решили дождаться 

окончания учений, смогли сно-

ва войти в магазины. По словам 

покупателей, к подобным учеб-

ным действиям они уже начина-

ют привыкать, поэтому практи-

чески не волнуются при эваку-

ации. К сожалению, это может 

сыграть злую шутку, если люди 

не поверят в опасность при на-

стоящей чрезвычайной ситуа-

ции.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора 

Резкий подъем уровня 

воды зависит от 

«дружной весны» – 

периода в природе, когда 

время таяния снега в лесу 

и на полях совпадает. 

К учениям готовы.

Спасение утопающего.

Пожарный расчет.

...и медики.

На место происшествия прибыли  пожарные...


