«О привлечении психологов
подсистемы РСЧС на учения»
Тема тактико-специального учения: "Организация и проведение комплекса мероприятий
по ликвидации ЧС вызванного паводком" (Чернореченское водохранилище).
Комплексная тренировка состоялась 26.02.2019 года с целью отработки действий органов
управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Во время учений были отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с подтоплением территорий, произошедших в результате осложнения погодных
условий.
В комплексной тренировке по отработке действий по ликвидации последствий
подтопления территории были задействованы 3 специалиста Крымского филиала Центра
экстренной психологической помощи МЧС России и 5 психологов из организаций, входящих в
систему РСЧС (это психологи Центра социальной помощи семье и детям, а также
образовательных организаций Севастополя).
Старший группы психологов находилась в оперативном
штабе на месте условной чрезвычайной ситуации. В её задачи
входил
сбор
информации о
произошедшем
и
организация работы психологов на местах. По легенде учений,
в результате резкого изменения погодных условий произошёл
аварийный сброс воды из водохранилища, подтопленными
оказались 13 частных домов, в которых проживали 58 человек,
из них 8 детей. Трое условных пострадавших были направлены
в лечебное учреждение.
В ходе отработки основных задач тренировки для
оказания экстренной помощи нуждающимся были определены четыре участка работы
психологов, в которые вошли оперативный штаб, «Горячая линия», лечебное учреждение
и пункт временного размещения пострадавших.
Задачи, первостепенно выполняемые специалистами-психологами в целях ликвидации
последствий ЧС – это не только психологическая помощь, но и информационно-психологическая
поддержка, а также участие в организации минимальных условий жизнеобеспечения. Поэтому
подробно была рассмотрена тактика работы специалиста психологической службы при
размещении пострадавших в стационарных пунктах временного размещения. Внимание уделили
также вопросу составления списка потребностей пострадавших, с учётом того, что в первую
очередь нужно учитывать запросы от лиц с острыми хроническими заболеваниями,
которым могут
понадобиться
специализированные
медикаменты,
а
также
потребности беременных женщин и малолетних детей.
Психологи РСЧС отметили важность участия в тренировке, ведь они на практике смогли
оценить масштаб вклада в общее дело всех задействованных служб, отработать навыки быстрого
реагирования, понять специфику задач на разных участках работы, осознать ценность
психологической помощи пострадавшим как важного подспорья на пути к их последующей
реабилитации.

Заместитель начальника отдела экстренного реагирования Крымского
филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России Ирина Юрасова выражает благодарность за
сотрудничество и участие в тренировке специалистам ГБУ г. Севастополь «Центр
социальной помощи семье и детям».

