Объект овая т ренировка добровольной пожарной дружины.
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Будущие стоматологи готовы к нештатным ситуациям.На севере столицы в Тимирязевском районе по
адресу: ул.Вучетича д.10а располагается комплекс студенческих общежитий Московского
государственного медико-стоматологического университета. Заведует комплексом общежитий
Сушков Василий Григорьевич, ответственный, неравнодушный и серьезный человек. К своим
подопечным студентам, жителям общежитий, он относится как к собственным детям – с заботой, с
тревогой и вниманием. Благодаря его трудам студенты живут в тепле и уюте, а главное – в
безопасности.
На базе общежитий Василий Григорьевич с методической помощью Управления по САО Главного
управления МЧС России по г.Москве создал добровольную пожарную дружину из числа проживающих
в общежитии студентов.
Вечером 25 апреля 2012 года Василий Григорьевич провел очередной этап подготовки добровольной
дружины, который прошел в виде объектовой тренировки по пожарной безопасности с персоналом и
проживающими комплекса общежитий. Сценарий тренировки был следующим: в результате
замыкания электропроводки в комнате произошло загорание, на этажах общежития создалось
плотное задымление, 4 проживающих получили травмы различной тяжести. Подобные тренировки
проводятся в комплексе регулярно и систематически, поэтому действия персонала и студентов были
отработаны посекундно. Для наглядной демонстрации и создания ощущения опасности,
приближенности к реальным условиям пожара Василий Григорьевич использовал в тренировке
специальные средства – в предполагаемой комнате – источнике загорания были зажжены светящиеся
и дымовые шашки. Эффект получился впечатляющим. Персонал общежитий действовал грамотно и
профессионально: по телефону о загорании было сообщено пожарным подразделениям, все
проживающие в общежитии были быстро и организованно эвакуированы, студенты добровольной
пожарной дружины приняли меры по тушению первичными средствами пожаротушения. Общежития
оборудованы специальными средствами экстренной эвакуации - канатно-спускными устройствами
самоспасами. Простота и эффективность действия этих устройств были продемонстрированы сначала
с помощью студента ДПД, а затем из окна третьего этажа с помощью самоспаса был эвакуирован
ребенок. Таким образом 1080 человек, проживающих в 3-х общежитиях смогли увидеть и научиться
способу экстренной эвакуации. Через несколько минут после вызова пожарных на место прибыли 2
автомобиля с расчетами 3 пожарной части. Пожарные подразделения были встречены студентами
ДПД и приступили к условному тушению пожара.
Во дворе общежития в это время были проведены 4 занятия с эвакуированными студентами: «Правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами», «Использование
индивидуальных средств защиты», «Оказание доврачебной помощи», «Использование первичных
средств пожаротушения».
Такие тщательно-продуманные и отработанные тренировки позволяют предотвращать любые
нештатные ситуации. Отряд добровольной пожарной дружины комплекса общежитий московского
государственного медико-стоматологического университета носит название «Скальпель». Наверное,
название отряда предопределяет его основную цель – остро и жестко отрезать все возможные
опасности, не допускать трагедий. Добровольно-пожарная дружина в этом университете является
образцовой. Но удивляет не просто профессиональная подготовка студентов «Скальпеля», приятно
радует отношение студентов к делу предупреждения опасных происшествий. Каждый из них
досконально знает алгоритмы действий в опасности, способы спасения, порядок действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Участники «Скальпеля» учат своих сокурсников правилам
безопасного поведения, и такие уроки, звучащие из уст товарищей – одногруппников гораздо
эффективнее любых других форм занятий.
Тренировка в комплексе общежитий проходила накануне Дня памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Поэтому представители Агентства гражданской защиты САО Москвы,
принимавшие участие в объектовой тренировке, провели со студентами беседу о гражданской
обороне, напомнили о пожарных-героях, предотвративших развитие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также поздравили отряд «Скальпель» с успешной тренировкой и подарили 2 комплекта
учебных пособий «Справочник спасателя» для их профессионального самосовершенствования.
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