В «Городской клинической больнице №1 им.Н.И.Пирогова» было проведено
комплексное учение
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Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова — одна из ведущих
многопрофильных больниц России. Она находит ся в Цент ральном админист рат ивной округе
города Москвы. Вот уже более двух веков чреждение оказывает медицинскую помощь
нуждающимся. Больница оснащена современным диагност ическим оборудованием: КТ ,
МРТ , ангиографические уст ановки, лит от рипт еры, рент геновские, изот опные и УЗИаппарат ы и др. Ежегодно консульт ацию в поликлинике получают более 400 т ысяч
человек, а ст ационар принимает свыше 40 т ысяч пациент ов.
В четверг, 17 апреля, было проведено очередное комплексное учение, которое направлено на
отработку действий руководящего состава больницы и сотрудников для защиты пациентов и
работников, в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и
ликвидации ее последствий.
В учении участвовали члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, заместитель главного врача по медицинской части по ГО и
МР, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, члены звена связи,
администраторы справочно-информационного отдела, диспетчера службы эксплуатации, работники
отдела ГО ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ», представители Управления по Ц АО Департамента ГОЧСиПБ,
представители Управы «Якиманка».
По легенде учений в городе штормовое предупреждение, усиление северо-восточного ветра до 1525 м/с, ливневые дожди с грозами привели к выпадению месячной нормы осадка. От шквалистого
ветра на крышу трансформаторной подстанции, расположенной на территории больницы, падает
дерево. Происходит короткое замыкание, часть корпусов обесточено. Плановая работа учреждения
нарушена.
Взаимодействие при возникновении ЧС – это одна из важнейших задач, от решения которой во
многом зависит результат спасения людей, обеспечения их жизнедеятельности, ликвидации ЧС и их
последствий.
В ходе тренировки большое внимание уделялось отработке вопросов планирования, организации и
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Совершенствовались
практические навыки по выполнению комплекса мероприятий по защите работников, пациентов.
Кроме того, проверялась работоспособность системы управления, связи и оповещения руководящего
состава и работников больницы.
В Управлении по Ц АО Департамента ГОЧСиПБ отметили, что документы отработаны качественно и в
срок, цели учений достигнуты. Выполненные в ходе учений комплексы мероприятий позволяют
поднять на более высокий уровень подготовку сил и средств объектового звена МГСЧС «Городской
клинической больнице №1 им.Н.И.Пирогова»
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