
На минувшей неделе, на территории Южного округа,  прошло тренировочное учение с 
пожарно-спасательными, аварийно-спасательными формированиями и службами 
жизнеобеспечения округа по реагированию на дорожно-транспортные происшествия. 
Учения проходили по адресу: улица Булатниковская, дом 14, строение 3.  
Тема учения: «Организация и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий дорожно-транспортного происшествия». Руководитель учений – 
подполковник внутренней службы Евгений Бутенин - заместитель начальника службы – 
начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС 25 ПСО ФПС по г. Москве.  
Цели учения заключались в следующем:  
- демонстрация примерного алгоритма организации взаимодействия сил и средств 
территориальной и функциональной подсистем РСЧС, основных методов аварийно-
спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим при ликвидации 
последствий ДТП, а также транспортировки их в лечебные учреждения;  
- отработка взаимодействия пожарных подразделений и аварийно-спасательных 
формирований с органами управления и силами, участвующими в ликвидации 
последствий ДТП;  
- проверка готовности сил и средств к ликвидации ЧС, связанных с ДТП;  
- совершенствование навыков руководящего состава в управлении формированиями при 
организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;  
- отработка технологии проведения аварийно-спасательных работ при повреждениях 
транспортных средств различного уровня сложности;  
- оказание помощи пострадавшим, организация движения автотранспорта на аварийном 
участке по временной схеме, эвакуация пострадавших с места ДТП в медицинские 
учреждения.  
 
По замыслу учений информация о ДТП поступает на телефон службы «101» от случайных 
прохожих – произошло столкновение двух легковых автомобилей в районе дома 16 по 
Булатниковской улице. Машины сильно повреждены, водитель и пассажиры одного из 
автомобилей пострадали и не могут самостоятельно передвигаться, идет густой дым. К 
месту вызова прибывает дежурный караул ОП 32 СЧ по ТКП в составе: АЦ, СПАСА. 
Загорание ликвидировано, задымление рассеивается. Двое пострадавших, один из них 
тяжелый, блокирован, ведутся работы по деблокации. Продолжается смыв разлитых ГСМ 
на проезжей части. К месту пожара прибывает оперативная группа СПТ ФПС 25 ПСО 
ФПС по г. Москве, дежурная смена АСО-7 в составе отделения АСА. Завершается 
деблокация пострадавшего, прибывают бригады СМП и ЦЭМП. Бригады СМП и ЦЭМП 
госпитализируют пострадавших  
 
В период проведения тренировочного учения все службы сработали слаженно, цели и 
задачи были выполнены.  
По словам, организаторов учений, все службы справились с поставленными перед ними 
задачами. А это значит, что автолюбители могут быть уверенны, случись что, им придут 
на помощь. Однако не стоит забывать о соблюдении Правил дорожного движения, быть 
культурным и вежливым водителем. 

 

Пресс-служба Управления по ЮАО 

ГУ МЧС России по г.Москве 

 




