Специалист ы 209 пожарно-спасат ельного от ряда из Некрасовки 10 лет
ст оят на ст раже безопасност и Москвы и москвичей
23.10.2020
Коллектив пожарно-спасательного отряда отметил десятилетие подразделения. Сотрудники
формирования с гордостью и большой ответственностью продолжают дело кавалера ордена «За
заслуги перед Отечеством» Александра Жебелева.
Отряд дислоцируется в Юго-Восточном административном округе, на 1-й Вольской улице. В ПСО №
209 работают 116 человек, 100 из которых имеют квалификацию «пожарный-спасатель». Ежедневно
на дежурство заступает 21 сотрудник. В течение месяца специалисты отряда выполняют до 120
выездов для тушения пожаров, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и
других ЧС. На вооружении семь единиц техники: автомобиль газодымозащитной службы, 3
автоцистерны, 2 аварийно-спасательных автомобиля и пожарная автолестница. Возглавляет
подразделение опытный пожарный Алексей Захаров.
«У нас слаженный и сильный коллектив, в котором развита преемственность. Порядка двадцати
человек работают в отряде с момента основания, они всегда готовы подсказать и помочь молодым
пожарным», — рассказывает Алексей Захаров.
В районе выезда пожарно-спасательного формирования находится район Некрасовка, в котором
проживает более 80 тысяч москвичей, расположены социально значимые объекты — 5 детских садов,
6 общеобразовательных учреждений, Ц ентр развития творчества детей и юношества и спортивная
школа.
«Объекты, которым мы уделяем большое внимание — станция метро «Некрасовка», завод по
производству гипохлорита натрия, Люберецкая станция аэрации, — рассказывает заместитель
начальника ПСО № 209 Виктор Демидов. — Главная наша задача — думать на шаг вперёд и проводить
профилактику чрезвычайных происшествий в зоне нашей ответственности. Руководством отряда
составлен подробный план пожаротушения на территории данных сооружений, действия пожарных в
случае экстренной ситуации отработаны в ходе плановых учений».
За плечами профессионалов 209 пожарно-спасательного подразделения участие в ликвидации
многих крупных ЧС, в числе которых: столкновение «Газели» и пассажирского автобуса на
перекрёстке улицы Ташкентской и Рязанского проспекта летом 2020 года, паводок в районе
Некрасовка в апреле 2017 года, крупный пожар на улице Южнопортовой.
В этом году сотрудники формирования завоевали первое место на городском конкурсе по ликвидации
последствий ДТП. В 2019 сборная отряда стала лучшей среди команд пожарно-спасательного
гарнизона Москвы в соревнованиях по многоборью спасателей, проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий, а также заняла третье место в
международных состязаниях на приз В.В. Дехтерева в Санкт-Петербурге. Ежегодно ПСО № 209 им.
Полковника А.А. Жебелева попадает на верхние строчки рейтинга подразделений ГКУ «ПСЦ ».
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