
ТО, ЧТО НАДО ЗНАТЬ 

 

Когда ежедневно в «Новостях» мы слышим сообщения о катастрофах, природных 

катаклизмах и чрезвычайных ситуациях, возникает ощущение, что это всѐ происходит 

не на самом деле, а представляет собой нечто вроде вечернего сериала, и картинка в 

телевизоре никакого отношения к реальности не имеет. Это нормальное человеческое 

качество: воспринимать угрожающие события, как нечто, происходящее где-то и когда-

то и не имеющее никакого отношения к жизни данного человека. И даже сотрудники 

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», ежедневно имеющие дело с последствиями аварий, 

катастроф, несчастных случаев, вряд ли постоянно думают о возможных опасностях и 

происшествиях. Поэтому в больнице скорой помощи, как и в других учреждениях, 

регулярно проводятся занятия с персоналом по гражданской обороне. Понятно, что для 

стопроцентного эффекта реализации этих знаний тренировки должны были бы занимать 

несколько часов в день с формированием навыков, или, скорее, рефлексов реагирования 

на нештатную ситуацию.  

Но… не только политика, сама жизнь – это тоже искусство возможного. Поэтому 

занятия с сотрудниками проводятся, хоть не каждый день, но достаточно регулярно, в 

соответствии с учебным планом по больнице. Ответственны за проведение занятий, в 

основном, заведующие отделениями и старшие медсестры. Они и проводят занятия с 

сотрудниками своих отделений по темам, охватывающим практически все 

разновидности происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сами же ответственные за 

проведение этих занятий в учебных группах для работающего населения раз в год 

проходят подготовку на городских курсах ГО ЧС.  

10.09.2019 года в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

специалисты курсов ГО ЧС проводили лекции с демонстрацией учебных фильмов, 

роликов и других видеоматериалов. На занятиях присутствовали заведующие 

отделениями, старшие медсестры, врачи различных специальностей, проводящие, в 

свою очередь, занятия с персоналом своих отделений. Они заслушали доклады о 

классификации чрезвычайных ситуаций, способах борьбы с ними, а главное, 

возможности их предотвращения, или, хотя бы, раннего оповещения людей, 

попадающих в зону ЧС. Много внимания докладчики уделили законодательным 

основам, в том числе, Федеральному закону № 68 от 21 декабря 1994 года, приказам 

МЧС, положениям об организации и ведении Гражданской обороны, другим 

нормативным актам. Особое внимание уделялось организации и управлению системой 

оповещения в г. Ростове-на-Дону. 

Следует отметить, что хотя сотрудники ГБСМП привыкли иметь дело с 

пострадавшими в различных видах чрезвычайных ситуаций, для многих информация о 

различных предприятиях, и расположенных на их территории возможных источниках 

опасности техногенных катастроф, была не только новой, но и весьма полезной. Потому 

что, в очередной раз напомнила нам всем: в ежедневной суете мы забываем о том, что 

катастрофы происходят не просто где-то и когда-то, а на конкретных территориях нашей 

страны, и только наша информированность и постоянная готовность к внезапным 

изменениям обстановки, а также строгое соблюдение правил и инструкций может 

способствовать предотвращению чрезвычайных ситуаций, или, хотя бы, как можно 

более раннему оповещению об источнике угрозы и успешной ликвидации их 

последствий.  
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