Практические занятия на базе поисково-спасательной службы
27 марта 2017 г. на практическом занятии по Безопасности
жизнедеятельности студенты 342 группы посетили поисково-спасательную
службу города Старого Оскола, находящуюся на окраине города.
Во дворе здания находится небольшая парковка для личных
автомобилей, комплексы "уличных" тренажеров для занятий спортом, а так
же отдельное место для спецавтомобилей. В арсенале ПСС их 9.
Изнутри здание кажется гораздо меньше, чем снаружи: маленькие
кабинеты административно-хозяйственной части, комнаты отдыха, комнаты
обучения студентов.
Особое
впечатление,
несомненно, на нас
произвело помещение,
которое работники ПСС
окрестили музеем. В
нём хранят наиболее
интересные
и
показательные трофеи,
найденные во время
работы.
Множество
снарядов ещё со времен
Великой
Отечественной, гильзы,
старосоветская
литература о пиротехнике. Так же там есть несколько витрин, за которыми
вечно будут покоиться фотографии и знаки отличия тех, кто погиб исполняя
свой долг.
Мы видели, как сухо и обыденно начальник подразделения
рассказывает об огромных обезвреженных бомбах, и с каким трепетом он
говорит о своих героически почивших коллегах. Сама комната давит
атмосферой, ведь в её стенах заключена вечная память о героях, погибших
при исполнении служебного долго.
В учебной комнате нам подробно объяснили структуру ПСС и РСЧС.
Мы посмотрели несколько документальных видеосюжетов о чрезвычайных
ситуациях. В гаражном помещении мы увидели 2 машины – огромную
красную противопожарную и небольшую газель, багажник которой был
просто до отказа забит инструментарием, но, несмотря на это до каждого
предмета можно добраться за пару секунд – они могут стоить жизни.
Машина оснащена всем необходимым: выдвижными лестницами,
противогазами, огнетушителями, водолазными костюмами, гидравлическими
ножницами, средствами индивидуальной защиты и даже средствами для
проведения базовой сердечно-легочной реанимации. Это и есть ответ
человечества на все природные катаклизмы и техногенные аварии. Поэтому
каждый спасатель владеет минимум четырьмя специальностями.

Выбор профессии само по
себе очень ответственное
занятие, но выбор профессии
спасателя – это явно требует
не простых рассуждений
выпускника школы. Эти
люди знают, что вопрос «как
дела на работе?» от близких
уже
не
будет
таким
дежурным, как если бы он
сидел в офисе. Он будет
задан с надеждой, на то, что
работы не было. Что сегодня спасатель не подверг себя опасности, рискуя
оставить близких.
Покидая здание ПСС, мы ещё долго
обсуждали, что же такое должно слепо
вести человека отдать свою жизнь столь
опасному делу? Наша группа сошлась во
мнении, что лишь огромное чувство
долга перед отечеством, патриотизм и
любовь к людям заставляет спасателей
вставать по утрам. Лишь искреннее
желание помочь и чувство, что ты
рожден для чего-то большего ведёт простых людей к такой светлой,
благородной и воистину рыцарской профессии.
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