В рамках Года культуры безопасности во Владивостоке прошла поисковоспасательная тренировка

В Приморье всё большие и большие обороты среди подрастающего поколения
набирает

спасательный

спорт.

Такого

рода

мероприятия

проводятся

при

непосредственном участии Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Так, во Владивостоке в специализированном туристско-краеведческом клубе «СтартЛидер-Спас» Владивостокского городского Дворца детского творчества прошла
тренировка по проведению поисковых работ, оказанию первой помощи пострадавшим и
транспортировке их в безопасное место. Данное мероприятие было приурочено к Году
культуры безопасности в МЧС России.
«От того, как грамотно человек может действовать в чрезвычайной ситуации и
какие решения он может принять, зависит культура безопасности», - рассказал Сергей
Спивак, начальника Отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю и

педагого МБОУ ДО «ВГ ДДТ», под чьим чутким руководством и проходил спортивный
поход.

По легенде: во время проведения экскурсии по подземным сооружениям форта № 3
«Екатерины Великой» Владивостокской крепости два человека заблудились. При
попытке найти выход получили травмы, связанные с переломом нижней конечности и
рёбер. Задача подростков заключалась в поиске пострадавших и извлечения их на
поверхность форта к прилегающей автодороге с оказанием им первой помощи с
иммобилизацией, используя при этом только подручные средства.

В мероприятии приняли участие школьники Владивостока в возрасте от 10 до 15
лет. Уже на протяжении нескольких лет ребята занимаются в туристском клубе «СтартЛидер-Спас» при Дворце детского творчества по данному направлению, с каждым
занятием и тренировкой всё лучше оттачивая свои навыки. Вот и на этот раз подростки
показали готовность к действиям в чрезвычайной ситуации, выучку, умение работать в
команде, а также достойно на практике и в теории продемонстрировали приобретённые
ими знания.

Вечером, в завершении мероприятия, ребят ожидал вкусный ужин у костра,
подведение итогов проделанной работы и общение в кругу друзей.
Рассказывая о походе, Сергей Евгеньевич Спивак добавил: «В целом, по итогам
тренировки хочется отметить хороший уровень подготовки ребят, высокий уровень
организации и самоорганизации, а также слаженную работу всего коллектива».
«От участия в данном мероприятии мы получили множество эмоций и впечатлений. А
все проводимые действия и инсценировки были настолько реалистичны, что мы сами
поверили во всё происходящее здесь. И самое главное мы получили бесценный опыт, за
что огромное спасибо нашему руководителю Сергею Евгеньевичу, который всегда с
большой радостью делится с нами своими знаниями», – отметил один из участников
тренировки, ученик 9 класса средней школы №2 города Владивостока Семён Чернышев.

