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Знакомство началось на школьном дворе. Сотрудники Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ и спасатели –добровольцы «Спасрезерва»
приехали к ребятам на одно из факультативных занятий по туризму и привезли с собой для демонстрации разное аварийно-спасательное
оборудование, которое применяется для оказания помощи на высоте, для устранения последствий техногенных аварий, стихийных бедствий, для
разбора завалов, при вскрытии металлических конструкций, а также для спасения человека из искореженного автомобиля.

Самые любопытные смогли оценить тяжесть инструментов и понять, что работать с ними, не имея физической силы –
очень сложно.
Примерить спецодежду спасателя получилось только у самых проворных, так как желающих сфотографироваться на
память в яркой каске спасателя было очень много.
После теоретической части интерактивного урока, ребята перешли к практической. Для этого спасатели привезли с
собой манекен, на котором ребята смогли отработать последовательности реанимационных мероприятий во время
оказания первой помощи пострадавшим. Спасатели подробно рассказали собравшимся основные правила оказания
первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе и во время туристических походов и предложили
самым отважным попробовать свои силы. Ни у всех и не все получилось сразу, но под четким руководством опытных
спасателей, ребята справились с поставленной задачей.
«Это только в кино все просто, два раза нажал - вдохнул и вот, человек уже задышал, -поделился Антон, ученик 6
класса, - а на самом деле «качать» это сложно и я это сегодня понял! Нужно знать ритм, уметь правильно поставить
руки и понимать, как делается наружный массаж сердца. Если неправильно надавить на грудную клетку, то можно и
ребра человеку сломать».
Еще спасатели рассказали ребятам много интересных случаев из практики, рассмотрели главные ошибки, которые
никогда нельзя допускать и напомнили основные правила безопасности дома, в школе и на улице.
«Подобные занятия проходят во всех общеобразовательных учреждениях ЮВАО для более эффективного усвоения
школьниками теоретических знаний учебной дисциплины ОБЖ и отработки практических навыков действий в
различных чрезвычайных ситуациях»- рассказал Герман Добряков начальник Управления по ЮВАО Департамента
ГОЧСи ПБ.
В завершении урока спасатели пожелали ребятам быть максимально осторожными и никогда не пренебрегать
вопросами безопасности.
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