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С начала года пилот ов и спасат елей Московского авиацент ра 168 раз вызывали для
т ушения пожаров, обеспечения безопасност и т еррит ории ст олицы и оказания помощи
пост радавшим на различных происшест виях, в ходе кот орых было спасено 69 человек.
Экипажи санитарных вертолетов совершили 36 вылетов для эвакуации пострадавших и пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, доставив в лечебные учреждения города 34 человека. Пилоты
пожарных вертолетов выполнили 19 разведок паводковой обстановки, в ходе которых обнаружили
одно подтопление в Рязановском поселении ТиНАО.
«За три месяца вертолеты участвовали в тушении двух крупных пожаров в СЗАО и ЮАО,
выполнили 53 слива и сбросили на очаги возгорания 215 тонн воды. В период сильных
февральских морозов летчики освоили технику забора воды из майны с высоты 30 метров,
что необходимо при замерзании водоемов, — прокомментировал заместитель директора по
организации летной работы Олег Катальшев. — Также, в преддверии паводкоопасного и
пожароопасного периодов мы провели тренировки по доставке крупногабаритной насосной
станции на внешней подвеске вертолета и приступили к полетам по воздушной разведке в
ТиНАО».
Спасатели авиацентра 111 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий, тушения пожаров и выезжали на социальные вызовы, в результате чего оказали
помощь 35 пострадавшим.
Для повышения мастерства пилотов и спасателей Московского авиацентра в первом квартале 72
летчика прошли курсы повышения квалификации и переподготовку в высших учебных заведениях
гражданской авиации. Спасатели провели 10 тренировок с летным отрядом, совершив 267
десантирований с воздушного судна, а также отработали подъем условного пострадавшего на борт
вертолета с помощью специального оборудования. В марте спасатели ГКУ «МАЦ » приняли участие в
соревнованиях по ликвидации последствий ДТП, где стали вторыми среди 16 сильнейших команд
столицы.
В первом квартале этого года был введен в эксплуатацию новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, и
теперь на дежурстве в Московском авиацентре находятся 11 воздушных судов для обеспечения
безопасности территории и жителей столицы.
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