ВАЖНО ЗНАТЬ
МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», как одно из ведущих учреждений
экстренных служб, постоянно сталкивается в пострадавшими в результате
несчастных случаев, природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций. И сотрудники больницы, несомненно, более, чем
кто-либо другой, понимают важность обучения населения правилам поведения в
подобных обстоятельствах. Чем лучше жители города подготовлены к
экстремальным ситуациям, чем больше они знают о способах защиты жизни и
здоровья, а также методах оказания первой помощи, тем легче обеспечить
выживание граждан при происшествиях и массовых катастрофах. Естественно, что в
первую очередь, этими знаниями должны обладать руководители различного уровня
и другие категории лиц, перечисленные в приказах МЧС России от 19.01.2004 № 19
и от 13.11.2006 № 646, постановлением Правительства РО от 05.04.2012 №257):
1.
Главы городских округов и муниципальных районов.
2.
Главы и уполномоченные работники по вопросам ГОЧС городских и
сельских поселений.
3.
Председатели КЧС и ПБ муниципальных образований (город, район,
поселение) и организаций.
4.
Члены КЧС и ПБ органов исполнительной власти области,
муниципальных образований и организаций.
5.
Руководители эвакуационных органов области, муниципальных
образований и организаций.
6.
Работники эвакуационных органов области.
7.
Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования
муниципальных образований и организаций, отнесенных к категориям по
гражданской обороне.
8.
Руководители и уполномоченные работники по вопросам ГОЧС
организаций, отнесенных к категориям по ГО.
9.
Руководители и уполномоченные работники по вопросам ГОЧС
организаций, не отнесенных к категориям по ГО с численностью персонала от 100
человек.
10. Начальники, заместители (помощники) начальников органов управления
ГОЧС на территории муниципальных образований (в городах, районах, поселениях).
11. Специалисты органов управления ГОЧС на территории муниципальных
образований (в городах, районах, поселениях).
12. Специалисты по вопросам ГО и ЧС органов исполнительной власти
(министерства, департаменты, управления) области.
13. Начальники спасательных служб области и муниципальных образований.
14. Заместители начальников спасательных служб области и муниципальных
образований.
15. Начальники
структурных
подразделений
(работники)
ГОЧС
спасательных служб области, муниципальных образований (город, район).
16. Руководители команд нештатных аварийно-спасательных формирований
(НАСФ).
17. Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб
(ЕДДС) муниципальных образований (город, район).

18. Начальники курсов ГО (отделов подготовки) органов управления ГОЧС
муниципальных образований.
19. Специалисты курсов ГО (отделов подготовки) органов управления ГОЧС
муниципальных образований.
20. Преподаватели-организаторы
и
учителя
курса
ОБЖ
общеобразовательных учреждений и начального профобразования.
Именно эти люди будут проводить эффективные мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и происшествий, или, в случае, когда
происшествие уже случилось, максимально оказывать помощь пострадавшим и
минимизировать последствия ЧС. Естественно, для того, чтобы они смогли все это
сделать, руководитель любого уровня должен иметь соответствующую специальную
подготовку. Имея эту подготовку, руководители обучают персонал своего
учреждения и население в целом, как предотвращать чрезвычайные ситуации, как
себя вести при их возникновении, и как ликвидировать их последствия.
Казалось бы, что персонал МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» знает все, что
нужно для того, чтобы самим пережить чрезвычайную ситуацию и оказать помощь
пострадавшим. Но на самом деле, каждый специалист гарантировано знает лишь
свой раздел работы и имеет общемедицинскую эрудицию, а знания по гражданской
обороне приобретаются на специальных занятиях. Следует отметить, что
руководство больницы регулярно проводит занятия с сотрудниками, различного
уровня сложности. От надевания противогазов, проверки умения персонала
обращаться с огнетушителями, знания путей эвакуации и организации эвакуации
больных и сотрудников на уровне отделения, этажа, или клинического корпуса, до
масштабных учений с привлечением служб ГОЧС, в частности, пожарных машин. с
демонстрацией эвакуации людей с высоких этажей с помощью современных
спасательных средств. Особое внимание уделяется знанию сигналов оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации и порядку действий персонала в этом случае.
Можно сказать, что действия по сигналу – вещи очевидные. На самом деле это
не совсем так, и мировой опыт показывает, что во время возникновения
чрезвычайной ситуации, человек думает, что экстренные службы оповестил уже ктото другой. Поэтому сотрудники больницы неоднократно слышат на занятиях:
первое, что надо сделать, поставить в известность свое руководство, лично и по
местным телефонам и немедленно по городскому телефону позвонить в службу
спасения. С 2013 года наша страна присоединилась к европейской системе вызова
экстренных служб по единому номеру «112». Система 112 позволяет быстро и
комплексно отреагировать на звонок о любом происшествии, угрожающем жизни и
здоровью людей.
Таким образом, важность проведения занятий по гражданском обороне не
подлежит сомнению, и необходимо добиться от населения понимания важности
подобных мероприятий.
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