На боевом посту

Государственное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная служба Республики
Башкортостан» было создано в 2000 году с целью оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и их предупреждения,
локализации и ликвидации последствий, проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, своевременного оказания помощи пострадавшим. В конце 2002 года в
Белорецке был развёрнут зональный поисково-спасательный отряд, официально его
представили в феврале 2003 года, о чём писала и наша газета. В канун Дня спасателя мы
встретились с руководителем отряда Артёмом Акопяном.
- Государство большое внимание уделяет безопасности граждан, соответственно, закупается
новое оборудование и новая техника. Мы работаем в плановом порядке. Численность личного
состава не меняется – тридцать человек. Напомню, что в ведении нашего поисково-спасательного
отряда находятся Белорецкий, Бурзянский, Абзелиловский и Учалинский районы. Выезжать на
вызовы приходится даже больше, чем центральному спасотряду, находящемуся в Уфе.
В этом году наш технопарк пополнился новым снегоходом и снегоболотоходом. Такой
техники пока ни у кого в республике нет.
Если говорить о причинах, по которым нам приходится выезжать, чаще всего - это простое
человеческое разгильдяйство. К примеру, всем известный национальный парк «Иремель».
Периодически туда направляются неподготовленные люди, туристические группы не
регистрируются в спасательной службе. Ни для кого не секрет, что заблудиться в лесу очень легко. И
хорошо, если такие горе-туристы дозвонятся в службу 112, после чего спасатели выезжают на
поиски заблудившихся.
В этом году почти сравнялось количество выездов по природным и бытовым вызовам, когда в
беде может оказаться ребёнок или пожилой человек, - говорит Артём Гургенович. – Много лет
подряд на тренировочной базе в районе Шушпы мы проводили соревнования по профессиональному

мастерству спасателей. В этом году они проходили в Уфе, и команда нашего отряда заняла второе
место. По итогам 2018 года в нашем отряде лучшим стал спасатель первого класса Сергей Агеев.
Большое внимание уделяем профилактической работе, регулярно проводим рейды. В этом
году состоялось 55 профилактических мероприятий с общим охватом более семи тысяч человек.
Беду лучше предупредить, чем ликвидировать последствия. Жаль, что не все это понимают.
Зональный отряд находится в постоянной боевой готовности. Буквально на прошлой неделе мы
провели учения по развёртыванию мобильного пункта обогрева. Можно сказать, работаем на
опережение, чтобы на дорогах у нас никто не замерзал.
Поздравляю всех спасателей и их семьи с профессиональным праздником и наступающим
Новым годом! – завершил Артём Акопян.
За прошедший год сотрудники Белорецкого зонального поисково-спасательного отряда
совершили 329 выездов, из них:
поисково-спасательные работы в природных условиях – 122, (в том числе на водных объектах
за купальный сезон – 52, в горах – 7, в лесу – 63 раза).
На ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера выезжали 27 раз, в основном,
это были дорожно-транспортные происшествия (18).
Спасено 364 человека, из них 74 ребёнка.
К сожалению, погиб 21 человек.
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