Своя пожарно-спасат ельная ст анция заработ ала в районе Бирюлево
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Своя пожарно-спасательная станция №215 открылась в Бирюлеве Восточном. Мы связались с
начальником отряда полковником Алексеем Соколовым и узнали, как работает служба обеспечения
безопасности граждан в чрезвычайных ситуациях нашего района.
- Где расположена новая пожарная ст анция и почему возникла необходимост ь в ее
создании?
-Наша часть расположена на юге района по адресу: улица Лебедянская, дом 35. Необходимость была
всегда, еще с момента образования района и роста его населения, раньше весь район обслуживала
пожарная часть из парка «Ц арицыно», которая находится на Радиальной улице. Новую станцию
внесли в градостроительный план достаточно давно и вот теперь, наконец, завершилось ее
строительство и мы начали работу.
- Т еперь жит елям нашего района будет спокойнее, ведь с появлением новой част и
спасат ельные службы смогут быт ь на мест е пожара намного быст рее. А какие еще районы
находят ся в вашем ведении?
- Станция следит за ситуацией в основном в районе Бирюлево Восточное, но так как наше рабочее
распределение по районам немного отличается от административного деления, получается, что мы
захватываем еще кусочек Ц арицыно.
- Ест ь ли на ст анции особое т ехническое оснащение?
- Все оборудование на станции такое же, как и везде, однако, самое приятное в том, что все
абсолютно новое. Это делает условия несения службы пожарных намного комфортнее. У нас удобная
учебная башня и классы очень хорошие.
- Расскажит е, сколько человек и машин ст оит на ст раже нашего района?
- Всего на службе станции 143 человека, пожарные работают в четыре бригады, одна смена - сутки.
К нам в распоряжение уже поступило три единицы техники. Опять же весь автотранспорт
совершенно новый, сейчас на вооружении одна автоцистерна, машина газозащитной службы и
автолестница. В ближайшее время в части появится вторая автоцистерна, и тогда мы будем
полностью укомплектованы.
- Вам уже успели пост упит ь обращения от граждан, может быт ь команда ст анции уже
была на своем первом вызове в районе?
- Конечно, вызовы уже вовсю поступают. Мы начали активную работу с первого дня. На сегодня
команда уже успела совершить выезд на 25 вызовов. Все сработали четко, и опасные ситуации были
устранены.
Напомним, что пожарно-спасательная станция №215 начала свою работу в пятницу, 16 марта, и
теперь функционирует в круглосуточном режиме. Если вы заметили пожар или сами попали в
опасную ситуацию, вызвать пожарную бригады можно по телефону: 8 (495) 414-51-65.
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