Пожарным быт ь не легко, но почет но
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В преддверии 215-летия Пожарной охраны Москвы мы рассказываем об огнеборце Андрее Грязнове,
которому в феврале этого года было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».
Наш герой более двадцати лет служит в пожарно-спасательном гарнизоне столицы. Придя в
пожарную охрану в 90-х годах, Андрей Геннадьевич остался верен благородной миссии спасать
людей из огня. За эти годы он прошел путь от рядового пожарного до начальника ПСО № 207,
принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций: пожар на Останкинской телебашне (2000
г.), обрушение Трансвааль-парка (2004 г.), пожар на территории завода «Серп и Молот» (2005 г.),
пожар на 63 этаже башни «Восток» ММДЦ (2012 г.), ликвидация последствий аварии газового
оборудования на Шелепихинской набережной (2014 г.) и других происшествий.
«Моя работа - это моя жизнь, - говорит Андрей Грязнов. - И нужно выполнять ее достойно, чтобы
самому гордиться за сделанное…»
Сегодня Андрей Грязнов руководит пожарно-спасательным отрядом № 207 ГКУ «ПСЦ ». Этот отряд
является самым крупным пожарным подразделением в Европе не только по численности личного
состава - 222 человека, но и по количеству пожарно-спасательной техники - 16 единиц. Кроме того, в
отряде создано отделение на пожарно-спасательных мотоциклах, в составе 45 спасателей на 6
мотоциклах. В отряде ежедневно на дежурство заступает 42 сотрудника, и каждого из них Андрей
Геннадьевич знает по имени.
Отряд был образован в 2008 году и располагается в центре столицы, в здании Московского делового
центра «Москва-Сити». В зону ответственности отряда входят объекты повышенной опасности:
высотные жилые дома, детские больницы, роддом, часть акватории Москва-реки и Третьего
транспортного кольца.
Андрей Грязнов гордится своими сотрудниками, которые часто занимают призовые места в
соревнованиях по пожарно- прикладным видам спорта. А также в 2018 году в номинации «Лучший
пожарно-спасательный отряд регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
ПСО № 207 завоевал первое место. Каждый месяц на базе ПСО № 207 проводятся экскурсии для
учащихся московских школ по пропаганде пожарно-спасательного дела среди школьников.
Зарубежные делегации, посещающие Москву, часто приезжают в пожарно-спасательный отряд и с
интересом знакомятся с опытом его работы.
Для сотрудников отряда Андрей Геннадьевич не только начальник, но еще и коллега, наставник и
друг, который подскажет, поможет, посоветует и научит пожарному ремеслу. О нем можно сказать герой нашего времени, на которого равняются многие пожарные столицы.
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