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Студенты стали добровольцами

В Северо-Кавказском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России в рамках
проекта «Научись спасать жизнь!» состоялся экзамен, который завершил курсы инструкторов по
первой помощи.

Студенты Пятигорского медицинского кол
«С нетерпением ждал предстоящий экзамен, благо
леджа и члены студенческого психологическо дарен организаторам курсов за предоставленную воз
го добровольческого отряда Северо-Кавказ можность обучения», - прокомментировал студент кол
ского филиала прошли специальное обучение. леджа Леонард Букреев.
Они рассматривали в теории и отрабатывали
на практике порядок проведения сердечно-ле
Наталья Лукаw
гочной реанимации, алгоритмы оказания пер
вой помощи пострадавшим при различных ви
дах наружных кровотечений, при попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути,
извлечение пострадавшего из машины, а так
же оказание психологической поддержки при
острых стрессовых реакциях. Помимо этого студенты
узнали, как правильно преподать все эти знания группе,
мотивировать и вызывать интерес у слушателей, какие
формы занятий лучше использовать.
Обучение завершилось проверочным экзаменом.
Все обучившиеся выступили достойно, а результатом
работы станет получение сертификата инструктора по
оказанию первой помощи.

Шестьдесят втор� гуманитарная
Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарный груз жителям Донецкой
и Луганской областей.
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Автомобили колонны МЧС России 16 мар течение уже трех лет доставляют на юго-восток Ук
та вернулись в Донской спасательный центр. раины жизненно необходимое людям продоволь
40 автомобилей доставили более 500 тонн ствие, предметы первой необходимости, детское
гуманитарной помощи жителя1'1 Донецкой и питание, а также учебную литературу и школьные
Луганской областей, внештатных ситуаций в принадлежности.
пути не возникло.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осу
Благодаря гуманитарной помощи, оказан ществляется с августа 2014 года. МЧС России 62
ной Российской Федерацией и МЧС России автомобильными колоннами доставило на террито
жителям Луганской и Донецкой областей Yк- рию юго-восточных областей Украины гуманитарu,нJ"\ nn"An111L nh1111A1o.A narrн
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«МЧС Медиа» на ежегодных
десантных сборах

С 27 февраля на базе АСК «Аэроклассика» в Рузском
районе Подмосковья проводятся совместные трениров
ки спасателей и летных экипажей АСЦ «Жуковский» по
освоению и применению авиационно-спасательных тех
нологий.

Почти месяц вместе тренируются совершать прыжки спа
сатели Центра «Лидер», отряда Центроспас, Ногинского спа
сательного центра и Жуковского авиационно-спасательного
центра МЧС России. За это время совершено 243 прыжка с
парашютом, один сброс груза. 11 марта тренировку прошел
руководящий состав Центра «Лидер».
В промежутках между коллективными выездами в поле месяцы тренировок в части, а непосредственно перед прыж
ками - теоретическая и практическая подготовка.
«Сборы необходимы, - отметил начальник воздушно-десантной
службы Центра «Лидер» Игорь Кузаев, - чтобы парашютисты-спаса
тели могли поддерживать свою готовность учиться, тренироваться,
совершать прыжки в труднодоступных районах. Мы отрабатываем
навыки приземления на ограниченную площадку, тандем с пассажи
рами». Корреспонденты портала mchsmedia.ru воспользовались воз
можностью прыгнуть в тандеме с профессионалами, таким образом
приобщившись к постижению спасательского мастерства.
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