ВСЁ СЛУЧАЕТСЯ НЕ С КЕМ-ТО…
«В голове была каша, и в этой каше из собственных принципов
и понятий в целости оставалась только инструкция...»
А. и Б. Стругацкие «Стажеры»

У всех нас есть одна большая иллюзия: всякие ужасы, которые мы видим в
телевизоре, в кино, в интернете, во-первых, происходят с кем-то, во-вторых, - все это не
более, чем повод для видеосъемки. Некая правда в этом есть: раз мы смотрим, читаем,
обсуждаем, с нами это пока еще не случилось. Оно г д е – т о, и с к е м – т о. Есть и
более серьезная причина: наше сознание отказывается допустить саму возможность
несчастья, потому что постоянно жить с осознанием неизбежности смерти невозможно.
И даже сотрудники больницы скорой помощи, которые ежедневно видят тех, с кем с л
у ч и л о с ь, и достоверно знают, как мгновенно, внезапно и непоправимо случаются
всяческие несчастья, всего-навсего люди. Им тоже надо напоминать, что инструкции
пишутся кровью, и что необходимость проверять провода, выключатели, розетки, окна,
двери, запасные лестницы, средства пожаротушения и личной защиты, чайники,
нагревательные приборы, и так далее, - вовсе не прихоть отдела охраны труда и техники
безопасности, которые за это зарплату получают. А вопрос нашей жизни и здоровья.
Сохраненных, или потерянных в зависимости от того, что мы знаем и помним. Более
того, в момент стресса, вызванного чрезвычайным происшествием, мозги работают
плохо. Разум, анализ, перебор хранящихся в голове знаний - это медленно. Быстро
работают рефлексы. Врожденные, или приобретенные.
Отдернуть руку от огня, - это врожденный рефлекс. Мгновенно натянуть
противогаз, или респиратор, - рефлекс приобретенный, или, скорее, вколоченный
многочасовыми тренировками. В последние годы служба МЧС активно работает в этом
направлении. В различных аудиториях не просто читаются лекции и демонстрируются
видеоролики, а тут же проводятся практические занятия по различным темам:
поведение при массовой катастрофе… захват … оказание помощи упавшему на улице
человеку… техногенная катастрофа… наводнение… пожар… Конечно, за один-два
занятия не выработаешь полноценный рефлекс, но в голове слушателей все равно
останется хоть какая-то часть информации, способная спасти жизнь.
Именно такое занятие проводили в МБУЗ БСМП г. Ростова-на-Дону» сотрудники
40-го отряда Федеральной противопожарной службы. Вначале в конференц-зале была
прочитана лекция о противопожарной безопасности, средствах защиты,
пожаротушения, поведении при пожаре. Затем были показано несколько видеороликов,
которые даже для сотрудников скоропомощного стационара содержали новую
информацию. Вот вы знаете, сколько секунд проходит от возгорания елки до пожара во
всей квартире? Мы тоже не знали. 45 секунд. А что пищу, загоревшуюся на плите, ни в
коем случае нельзя тушить водой? Что пожар мгновенно распространится, потому что
масло горит и в воде? Что ни в коем случае нельзя эвакуироваться из горящего здания
лифтом, догадывались, пожалуй, все. А вот что даже одна сигаретная затяжка,
сделанная после выхода из пожара, может оказаться критичной из-за недостающей для
тяжелого отравления капли угарного газа, для многих оказалось новостью.

После теоретической части 40-й отряд Федеральной противопожарной службы
продемонстрировал работу спасателей по эвакуации людей из многоэтажного здания.
Кроме практической пользы само по себе зрелище впечатляло красочностью и
голливудским размахом. Кроме наблюдающих внизу слушателей, во всех окнах
больницы толпились и больные, и сотрудники, снимая все происходящее на видео. В
целом занятие произвело очень благоприятное впечатление именно отсутствием
формализма и штампов, убедительностью, практической направленностью, явной
увлеченностью исполнителей, не говоря уже о яркости и зрелищности. И оставшаяся в
головах информация будет совсем не лишней для предотвращения несчастья, или
спасения жизни.
В.А. Ищук, Е.Г.Спиглазова.

