КОГДА СЛУЧАЕТСЯ БЕДА…
Каждый день в новостях сообщают о стихийных бедствиях и
техногенных катастрофах. При виде кадров наводнения в Красноярске,
или пожаров в различных регионах страны, хочется надеяться, что это
просто сюжет, а в жизни всё совсем по-другому. Это где-то, и с кем-то
происходит, а мы только зрители у экрана. Но вот наступил понедельник
21 августа. И целый день, а потом и ночь, все новостные каналы
обсуждали значительный по масштабу пожар в центре Ростова.
Обсуждались версии, интернет был заполнен кадрами, снятыми и
операторами телеканалов, и многочисленными любителями, и даже с
беспилотников.
Сторонники конспирологических версий говорили о поджогах,
корыстных застройщиках и злодейских риэлтерах. Как в это верить,
покажет время, ведь все, что у нас происходит, сравнивают с
криминальными сериалами. Разумеется, расследование произошедшего –
это дело правоохранительных органов. Но хочется отметить, и по
сообщениям прессы, и по словам пострадавших: экстренные службы
сработали оперативно, четко и во многом эффективно. На месте
находилось
значительно
количество
сотрудников
различных
подразделений полиции, бригады скорой помощи, работники МЧС и даже
психологи. А пожарные машины? Опять же, жители пострадавших
кварталов уверяли, что милиции было много сразу. Позже в новостях
объяснили, что не на все улицы пожарные машины могли проехать
оперативно из-за расхлябанности припарковавшихся на узких улицах
автовладельцев.
Один из сотрудников полиции пояснил, что большое количество
полицейских объясняется не только расследованием причин пожара,
оказанием помощи пострадавшим, поддержанием порядка и
недопущением паники, но и предотвращением мародерства. Сотрудники
полиции оставались в пострадавших кварталах и ночью, тем более, что
была отключена не только вода, но также газ и электричество. Опять же,
по словам жителей, сгорела электростанция. Так, или иначе, судьба
жителей и уцелевших домов незавидна: они остались без газа, света и
воды. О тех, кто остался в буквальном смысле без ничего, говорить еще
печальнее. Уже сообщили, что для них открыты пункты временного
размещения, начат сбор вещей, оказание материальной помощи, ну и все,
что делается в таких случаях.
Хотелось бы еще раз отметить четкую и слаженную работу
экстренных служб, и, в том числе, МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону».
Всем обратившимся и доставленным по скорой помощи из пострадавших

кварталов, была оказана квалифицированная диагностическая и лечебная
помощь. Пациенты госпитализированы в ожоговое и травматологические
отделения, где им проводятся лечебно-диагностические мероприятия в
необходимом объеме. Слажено сработали сотрудники приемного
отделения во главе с ответственным дежурным администратором Галиной
Гавриловной Поповой, диагностические службы и клинические
отделения, включая центр острых отравлений и кардиологические
отделения. Пациентам, не нуждающимся в госпитализации, были даны
чёткие медицинские рекомендации по дальнейшему амбулаторному
лечению.
Вечером в больнице был развернут оперативный штаб в составе
заместителей главного врача под руководством главного врача Бориса
Ивановича Литвинова, в тесном взаимодействии со службой МЧС и
представителями
средств
массовой
информации.
Проводилось
видеоселекторное совещание с руководством службы МЧС России. На
телефоны приемной главного врача стали поступать звонки от жителей
города с предложениями о сдаче донорской крови. Как и всегда, в
тяжелой ситуации, радует то, что люди проявляют свои лучшие качества.
К счастью, тяжелых пострадавших с больницу не поступило. Но это
событие послужило проверкой готовности всех служб больницы к
решению масштабных оперативных задач. Конечно, лучше бы таких
событий не происходило, но хотелось бы отметить, что все экстренные
службы города проявили хорошую выучку и профессионализм. И в
моральном климате страны произошли существенные позитивные
изменения: люди перестают быть равнодушными, снова готовы помогать
друг другу, как, собственно, и должно быть в человеческом обществе.
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