Операт ор Службы 112 принимал участ ие в разборе завала в Орехово-Зуево
17.04.2020
Роман Крашенинников, оператор Службы 112 Москвы, участвовал в операции по спасению после взрыва бытового газа в жилом доме подмосковного Орехово-Зуево 4 апреля 2020 года, в качестве
спасателя-добровольца.
В тот день смена московского добровольческого отряда «СпасРезерв» только заступила на дежурство. Старшие товарищи делились опытом с молодежью, рассказывали истории спасения. Среди
молодежи был и Роман Крашенинников, специалист по приему и обработке экстренных вызовов Службы 112 Москвы. Роман сразу после Технического пожарно-спасательного колледжа пришел работать
оператором в Службу 112. Со временем, ему стало недостаточно заниматься исключительно приемом экстренных вызовов. Ему хотелось лично спасать попавших в беду людей. Характер призывал Романа
действовать. Сначала он решил повысить свои практические навыки в оказании первой помощи и записался на курсы в Учебно-методическом центре ГО и ЧС. Уже там он узнал про отряд спасателейдобровольцев «СпасРезерв». Роман понял, что это отличная возможность проявить себя и набраться опыта работы «в поле».
Успешно отучившись, Роман приступил к дежурству в отряде «СпасРезерв», в свободное от основной работы время. Его первая смена в качестве диспетчера (оперативного дежурного) состоялась 1
января 2020 года, а выезжать на вызовы он начал с 19 февраля.
4 апреля 2020 года он дежурил в «центре» (базы «СпасРезерва» расположены в центральном, юго-восточном и восточном округах Москвы). Старший смены, Валерий Фомин, узнав о происшествии в
Орехово-Зуево, согласовал выезд с руководством, и экипаж оперативно выехал на место.
«Спасрезерв» – это своего рода дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, – говорит Роман, – Чаще всего мы выезжаем на социальные вызовы: поднять человека с пола, вскрыть
дверь, достать заблокированное животное, а участие в таких крупных ЧС – редкость. Я тем более столкнулся с таким впервые».
На месте взрыва в Орехово-Зуево присутствовало большое количество сил и средств разных спасательных подразделений. Руководили спасательными работами министр МЧС России Евгений Зиничев и
заместитель министра Илья Денисов. Также на месте присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Когда экипаж нашего отряда прибыл, я понял, что придется много работать. Мне это только в удовольствие. Пять часов, десять – все равно. Главное – осознание, что ты делаешь важное, полезное дело,
– делится впечатлениями Роман, – Старший смены записал нас в штаб к генералу Денисову. Нам поручили расчистку прилегающей территории для обеспечения свободного доступа спецтехники к месту
обрушения. В это время кинологи, в том числе и расчет «СпасРезерва» Дмитрий Коваль с лабрадором Санни, искали людей в зоне обрушения. Потом мы участвовали в разборе завала на третьем этаже.
Необходимо было расчистить крупные плиты от более мелких камней, чтобы кран мог их подцепить и поднять. На шатких конструкция работали опытные спасатели Центроспаса и Лидера, а мы работали в
более безопасных местах. Во время разбора завала мы даже нашли кота. У него была сломана челюсть и лапы. Сотрудник нашего отряда отвез бедолагу в ближайшую ветеринарную клинику. Когда мы
закончили, был уже поздний вечер, в штабе подводили итоги, и нас похвалил сам генерал Денисов».
За свою работу участники добровольческого отряда «СпасРезерв» не получают зарплаты, они это делают по зову сердца и велению души. Роман же на наш вопрос, почему он стал добровольцем,
отвечает просто: «Я получаю моральное удовлетворение от того, что я помог пострадавшему, спас жизнь человеку, что я занимаюсь полезным и важным делом. Когда ты это понимаешь, то на сердце
становится спокойно».
Для справки: «Спасрезерв» ведет свою работу с 2007 года. Отряд действует на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. Работу отряда поддерживают
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, Главное управление МЧС России по г. Москве, МГРО Российского союза спасателей и
другие организации. Обучение спасателей-добровольцев проводится бесплатно на базе ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС г. Москвы».
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