20 август а 2016 года на т еррит ории Спорт комплекса «Лужники» при
поддержке Правит ельст ва Москвы, Москомспорт а Главное управление МЧС
России по г. Москве проводит от крыт ый Чемпионат города Москвы по
боевому разверт ыванию, посвященный памят и пожарных и спаса
25.08.2016
Пожарно-спасательный спорт является неотъемлемой частью боевой подготовки пожарноспасательных подразделений во всех странах мира! Навыки, отработанные в ходе предстоящих
соревнований, пригодятся пожарным и спасателям в их профессиональной деятельности при
выполнении сложных задач по оказанию помощи пострадавшим, тушению пожаров, ликвидации
последствий ЧС.
В программу боевого развертывания входит надевание боевой одежды пожарного, прокладывание
магистральной линии, подъем на 4 этаж учебной башни комбинированным способом по трехколенной
и штурмовой лестнице, и осуществление подачи воды с помощью двух стволов.
В Чемпионате примут участие команды Главных управлений МЧС России по г. Москве, Московской
области, г. Санкт – Петербургу, Департамента ГОЧС и ПБ г. Москвы, Министерства обороны РФ, МВД
РФ, ФСО России, Воинской части, ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»,
Специальных управлений ФПС № 3, 72, 100 МЧС России, Московской добровольной пожарной команды
«Сигнал 01», АО «Газпромнефть МНПЗ», ООО «Группа компаний «ТЕХНОСПАС», ГБПОУ города
Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж им. В.М. Максимчука».
Почет ный Президиум Чемпионат а:
· Заместитель Министра МЧС России Леонид Беляев;
· Заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян;
· Председатель КЧС и ПБ г. Москвы, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр
Бирюков;
· Начальник ГУ МЧС России по г. Москве Илья Денисов;
· Руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьёв;
· Руководитель Департамента ГОЧС и ПБ города Москвы Юрий Акимов;
· Члены Общественного совета ГУ МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ;
· Вдовы погибших пожарных и спасателей.
Перед началом Чемпионата откроется фотоэкспозиция, посвященная памяти героев-огнеборцев,
погибших при исполнении служебного долга, необычайная выставочная площадка пожарных ретроавтомобилей и уникальной современной пожарно-спасательной техники.
Для почитателей экстремальных видов спорта будут работать спортивные площадки по воркауту,
паркуру, армрестлингу, перетягиванию каната, метанию покрышки, гиревому и городошному спорту,
а также скайлифт. Для юных гостей соревнований будет развернута детская анимационная
площадка, состоящая из различных спортивных и развлекательных аттракционов и конкурсов.
В перерывах между соревновательными этапами для зрителей будут представлены показательные
выступления основателя паркура и пожарного в третьем поколении Давида Белля.
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