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Актуальность работы штаба гражданской обороны Воронежского государственного медицинского университета им.Н.Н.Бурденко в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Д.Р. ЧЕРНЯВСКАЯ, Г.А. АЙДИЕВ, Г.И. САПРОНОВ

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Представлена оценка работы штаба ГО ЧС в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Освещены отрабатываемая документация
штаба ГО ЧС, а так же проводимые в университете мероприятия для реализации основной цели – обеспечение безопасности для постоянного и переменного состава вуза.
Обоснование
Штат ВГМУ им. Н.Н Бурденко насчитывает свыше 2000 сотрудников и более 7000 студентов и ординаторов, жизнь
каждого из которых может подвергнуться опасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории
нашего вуза. Потребность в проведении комплекса мер по защите населения, в частности сотрудников и обучающихся в Воронежском государственном медицинском университете им.Н.Н. Бурденко актуальна в связи с ростом техногенных аварий и катастроф, в том числе в сфере ЖКХ, расширением зон природных катаклизмов, а также с риском
военных угроз и терроризма, распространением оружия массового поражения.
Цель
Определить возможности штаба ГО ЧС в ВГМУ им.Бурденко по защите сотрудников и обучающихся от воздействия
ЧС в мирное и военное время.
Методы
1. Сбор данных путем получения информации о работе штаба ГО в ВГМУ им. Н.Н.Бурденко у уполномоченного по
ГО ЧС вуза.
2. Поиск и изучение доступной литературы по затрагиваемой теме.
3. Анализ и обобщение полученной информации.
Результаты
В результате проведенного исследования нами было выявлено, что структура гражданской обороны вуза позволяет в
полной мере осуществлять мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в стенах нашего
университета. Эта структура занимается предупреждением возникновения ЧС и своевременным оказанием помощи
лицам в ней нуждающимися. Кроме этого, занимается обучением сотрудников вуза и обучающихся правилам спасения себя и окружающих при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Для осуществления этой деятельности в университете создан координационный центр- комиссия по ГО ЧС, решения которого являются обязательными для выполнения всех структурных подразделений вуза и обучающихся. Проверкой теоретического обучения является проведение занятий , тренировок , а так же командно-штабных учений в
масштабе всех структурных подразделений вуза, и совместные учения с другими структурами МЧС по Воронежской
области.
Заключение
Проведя анализ работы штаба ГО ЧС ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, мы выявили что безопасность сотрудников и обучающихся вуза достигается реализацией основных мероприятий:
1.Организацией охраны территории;
2.Обеспечением инженерно-технической укрепленности;
3.Плановой работой по антитеррористической защищенности;
4.Выполнением норм пожарной безопасности и осуществлением внутреннего пожарного надзора;
5.Организацией общественного питания и соблюдением санитарно-противоэпидемических норм;
6.Взаимодействием с правоохранительными органами и другими структурами, а также общественными организациями по вопросам комплексной безопасности.
Ключевые слова: Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, штаб ГО ЧС, безопасность жизнедеятельности.
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Обоснование
Штат ВГМУ им. Н.Н Бурденко насчитывает свыше
2000 сотрудников, более 7000 студентов и ординаторов,
жизнь каждого из которых может подвергнуться опасности
в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории нашего вуза. Потребность в проведении комплекса
мер по защите населения, а в частности сотрудников и обучающихся в Воронежском государственном медицинском
университете им.Н.Н. Бурденко актуальна в связи с ростом
техногенных аварий и катастроф, в том числе в сфере ЖКХ,
расширением зон природных катаклизмов, а также с риском
военных угроз и терроризма, распространением оружия массового поражения.
Цель
Определить возможности штаба ГО ЧС в ВГМУ
им.Бурденко по защите сотрудников и обучающихся от воздействия ЧС в мирное и военное время.
Методы
1. Сбор данных путем получения информации о работе
штаба ГО в ВГМУ им. Н.Н.Бурденко у уполномоченного по
ГО ЧС вуза.
2. Поиск и изучение доступной литературы по затрагиваемой теме.
3. Анализ и обобщение полученной информации.
Результаты
В результате проведенного исследования нами было
выявлено, что структура гражданской обороны вуза позволяет в полной мере осуществлять мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в стенах
нашего университета. Эта структура занимается предупреждением возникновения ЧС и своевременным оказанием помощи лицам, нуждающихся в ней. Кроме этого, занимается
обучением сотрудников вуза и обучающихся правилам спасения себя и окружающих при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Для осуществления этой деятельности в университете
создан координационный центр- комиссия по ГО ЧС, решения которой являются обязательными для выполнения всех
структурных подразделений вуза и обучающихся. Проверкой теоретического обучения является проведение занятий ,
тренировок , а так же командно-штабных учений в масштабе
всех структурных подразделений вуза, и совместные учения
с другими структурами МЧС по Воронежской области.
Мы выявили, что в ВГМУ им.Н.Н. Бурденко должность
начальника гражданской обороны занимает ректор ВГМУ
им.Н.Н. Бурденко профессор Есауленко И.Э. В состав членов
комиссии по ГО ЧС входят: Черных А.В., Дорофеев Ю.Г., Болотских В.И., Клименко В.А., Гаврилов С.Н., Воронов А.В.,
Чернов Ю.Н., Исаев А.В., Сухорукова Е.И, Бучнев Г.В.
Вся деятельность штаба ГО ЧС регламентируется как
законодательными документам, так и локальными актами
ВГМУ.
В университете систематически проводится большое
количество запланированных мероприятий, устраняющих
возможность увеличения значений допустимого пожарного
риска, вероятности образования и распространения пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности
опасных и вредных факторов возгорания.
Проведение учебных мероприятий по эвакуации сотрудников и обучающихся вуза показывает положительную
тенденцию. Так, по данным руководителя службы охраны
труда Колушкина А.В. в 2017 году средний показатель вре-
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мени эвакуации составил 5 мин. 19 сек, а уже в октябре 2018
года 4 мин. 40 сек.
Ежегодно в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проводятся командно-штабные тренировки и занятия, на которых отрабатываются практические навыки по оказанию первой помощи и организованному выводу постоянного и переменного
сотава из зданий ВГМУ.
В частности, 1 октября 2018 года в университете было
проведено мероприятие с развертыванием санитарных постов, сборных эвакопунктов и пунктов контроля радиационного и химического заражения.
Сборный эвакуационный пункт (СЭП № 129) развернулся в учебно-лабораторном корпусе университета.
Личным составом был проведен комплекс мероприятий по
оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях различного характера. В итоге были организованы 5
специальных групп из числа сотрудников: оповещения и
связи, регистрации и учета, формирования пеших колонн
по посадке пострадавших и раненых на транспорт, а так же
группы охраны общественного порядка.
Участниками были продемонстрированы правила регистрации эвакуируемых, формирования специализированного эшелона и пеших колонн.
Проводилось ознакомление постоянного и переменного состава университета с правилами поведения и обязанностями людей, эвакуируемых из зоны чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Нами было определено, что с целью повышения слаженности работы и сохранению жизни и здоровья студентов
и сотрудников, в ВГМУ проводились тренировки по полной
их эвакуации из всех учебных и административных зданий.
Штабом ГО совместно с кафедрой медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности был проанализирован уровень готовности участников объектовой тренировки к практическому реагированию.
Обучающиеся осуществили подборку противогазов и
под руководством преподавателей провели тренировку по
правилам надевания средств индивидуальной защиты органов дыхания.
По итогам тренировок ВГМУ им. Н.Н. Бурденко были
направлены отчеты об организации и выполнении мероприятий гражданской обороны в Главное Управление МЧС России по Воронежской области.
В университете руководителями структурных подразделений регулярно проводятся текущие, первичные и
повторные инструктажи по технике безопасности и по противопожарной безопасности.
Приказом ректора была создана антитеррористическая комиссия, председателем которой является Черных
Александр Васильевич. Главная задача комиссии - предупреждение возникновения в стенах вуза случаев террористических актов и проявлений экстремизма, а также ликвидация их последствий. Для этого в университете ежегодно
проводится ряд мероприятий.
31 октября 2018 года в ВГМУ был организован круглый стол, посвященный вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде, а в заключении был рассмотрен
вопрос межнациональных отношений и ксенофобии.
27 ноября 2018 года наш университет принял участие
в заседании круглого стола по теме «Мы вместе против экстремизма». И это далеко не весь перечень мероприятий.
Обсуждение
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Поднимаемая в работе проблема организации работы
штаба ГО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на сегодняшний день
является актуальной и насущной в свете складывающийся
не простой международной обстановке, стремящейся странами запада и США изолировать наше государство и усилить угрозу военных действий. Благодаря работе данного
структурного подразделения вуза сотрудники и обучающийся персонал максимально защищены от воздействия
различных поражающих факторов как из вне так и изнутри
университета.
Заключение
Проведя анализ работы штаба ГО ЧС ВГМУ им.
Н.Н.Бурденко, мы выявили что безопасность сотрудников
и обучающихся вуза достигается реализацией основных мероприятий:
1.Организацией охраны территории;

2.Обеспечением инженерно-технической укрепленно-

сти;

3.Плановой работой по антитеррористической защищенности;
4.Выполнением норм пожарной безопасности и осуществлением внутреннего пожарного надзора;
5.Организацией общественного питания и соблюдением санитарно-противоэпидемических норм;
6.Взаимодействием с правоохранительными органами
и другими структурами, а также общественными организациями по вопросам комплексной безопасности.
Ключевые слова: Гражданская оборона, чрезвычайные
ситуации, штаб ГО ЧС, безопасность жизнедеятельности.
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