Жит ельница ст олицы поблагодарила пожарных за спасение пит омцев
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Пожарно-спасат ельный цент р Москвы посет ила Анаст асия Моисеева — хозяйка спасенных
на пожаре скот ч-т ерьеров, кот орых удалось вернут ь к жизни после операт ивно
проведенной реанимации.
Одиннадцатого января в многоквартирном доме на улице Маршала Захарова произошло возгорание.
Когда случился пожар, в жилище находилась мама Анастасии и две собаки — Томас и Мартин.
Пенсионерка успела покинуть помещение, а оставшиеся в квартире животные не откликались на зов
людей. Оперативно приехавшие пожарные приступили к тушению огня, а звено газодымозащитной
службы, в составе которого находились Александр Черенков и Олег Здесев, вошло в горящую
квартиру для проведения разведки. Несмотря на минимальную видимость, пожарным удалось
обнаружить и эвакуировать из помещения двух собак, которые были без сознания. С помощью
кислородной маски и непрямого массажа сердца специалисты пожарно-спасательного отряда № 215
смогли реанимировать собачек.
«Мы с Александром вынесли животных на свежий воздух и приступили к реанимационным действиям:
вентилировали лёгкие скотч-терьеров небольшими порциями воздуха. Местные жители не остались
равнодушными к беде соседей и принесли воду, которой мы отпаивали четвероногих пострадавших.
Как только Томас и Мартин стали подавать признаки жизни, они были переданы в ветеринарную
клинику, а мы с напарником вернулись к своим коллегам и продолжили работать на пожаре», —
рассказал Олег Здесев.
Встреча с пожарными прошла в дружественной атмосфере на территории ПСО № 215. В гости к
сотрудникам Пожарно-спасательного центра Москвы с Анастасией пришли и спасенные животные,
которые выглядели здоровыми и активными.
«Пожарные — большие молодцы, на месте происшествия они действовали быстро и слаженно.
Благодаря их работе, потери нашей семьи минимальны, а главное, наши четвероногие друзья живы и
продолжают нас радовать», — отметила хозяйка спасенных терьеров.
Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 215 уже не раз приходили на помощь братьям нашим
меньшим, так в 2018 году они достали чихуахуа, провалившуюся в узкое технологическое отверстие
на глубину 3 метров в районе Бирюлевского дендропарка, а в 2019 спасли из горящей квартиры на
Бирюлевской улице 5 маленьких собачек.
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