В специализированной пожарной част и №13 САО по т ушению крупных
пожаров вст речали юных гост ей
28.06.2013
Несмотря на свою занятость, сотрудники этой пожарной части всегда рады приходу юных жителей
города Москвы. Именно города, потому что на экскурсию в часть имени Героя России Е.Н. Чернышева
приходят дети и взрослые не только Северного административного округа, но и соседних с ним
округов. Очень любят школьники находиться в музее, созданном в пожарной части в память о Евгении
Чернышеве. Начальник пожарной части Огорелышев Александр Эдуардович всегда лично встречает
юных гостей и проводит с ними интересную и познавательную беседу.
Так в один из дней, с просьбой провести для них экскурсию, в отдел противопожарной пропаганды
Управления по Северному административному округу города Москвы обратился Ц ентр социальной
помощи семье и детям района «Восточное Дегунино». Летом у них функционирует лагерь для
социально незащищённых детей, которым было очень интересно поближе познакомиться со службой
и профессиональной деятельностью пожарных.
На экскурсии детей сопровождала старший инспектор группы противопожарной пропаганды
Светлана Федотова. Она встретила детей и рассказала им, что данная пожарная часть носит имя
Героя России, рассказала о жизни Евгения Чернышева, о его самоотверженной работе и о том, как
он героически погиб.
На территории части детей встретил начальник Александр Огорелышев, он рассказал детям о своей
пожарной части, о людях, которые в ней работают, и ответил на вопросы ребят, а также познакомил
гостей с любимым всеми детьми, приходящими сюда на экскурсии пожарным Эдуардом
Станиславовичем Комаровым, который и провёл для них экскурсию.
Эдуард Станиславович, или как называют его дети - дядя Эдик, показал детям современную
пожарно-спасательную технику, рассказал, для чего применяются те или иные приспособления,
установленные на машинах. Потом предложил детям, самим попробовать поработать пожарными и
справиться с пожарным стволом, что очень понравилось и детям и взрослым, участвующим в
экскурсии. Также каждый из присутствовавших на экскурсии детей посидел в пожарной машине и
сфотографировался в ней на память.
Когда экскурсия подошла к завершению, инспектор Светлана Федотова раздала всем практические
брошюры по действиям в случаях чрезвычайных ситуаций, с указанием телефонов экстренных служб,
добавив при этом, что эти телефоны надо знать, но желательно, чтобы они детям никогда не
пригодились.
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