
Директор ЦЭПП МЧС РФ Ю.С. Шойгу посетила
Политехнический университет

 10 февраля 2016 года Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого посетила Ю.С. Шойгу. Директор Центра экстренной
психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России прочитала лекцию, в ходе
которой поделилась многолетним опытом работы в экстремальных
ситуациях, рассказала о работе своего ведомства и подробно ответила на
многочисленные вопросы студентов и сотрудников университета. 

 

  

 У входа в здание Научно-исследовательского корпуса (НИК) Ю.С. Шойгу
приветствовали бойцы Учебно-пожарной добровольной команды
«Политехник» (УПДК). О.П. Савошинский, директор Департамента пожарной
безопасности СПбПУ, в состав которого входит УПДК «Политехник»,
рассказал, что в свое время это была первая в городе добровольная
пожарная команда, созданная на базе вузов. Бойцы УПДК «Политехник»
продемонстрировали Ю.С. Шойгу, какое оснащение имеется в их
распоряжении: современную экипировку и аварийно-спасательную технику,
пожарно-техническое оборудование, автомобиль первой помощи. 
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 В фойе НИКа была развернута выставка, на которой глава ЦЭПП смогла
ознакомиться с новинками различного аварийно-спасательного
оборудования. Директор Института военно-технического образования и
безопасности (ИВТОБ) СПбПУ М.В. Сильников пояснил, что представленное на
экспозиции оборудование производится в Санкт-Петербурге  компаниями-
партнерами Политехнического университета – «НПО Специальных
материалов» и Группой компаний «Спецоборона», а также подробно
рассказал о структурных подразделениях ИВТОБ, напомнив, что Институт
готовит высококвалифицированных специалистов в том числе и для работы в
Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

 



  

 Конференц-зал, где была запланирована встреча с политехниками, едва
вместил всех желающих – в основном это были профильные студенты и
преподаватели из ИВТОБ. Также на встрече присутствовали заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, генерал-
майор внутренней службы Е.Г. Дейнеко и руководители университета –
проректор по безопасности А.В. Иванов, проректор, пресс-секретарь Д.И.
Кузнецов, и др. Первый проректор СПбПУ В.В. Глухов представил спикера,
напомнив, что «служба Юлии Сергеевны обеспечивала психологическую
помощь пострадавшим и их родственникам практически во всех
чрезвычайных ситуациях и катастрофах последних 15 лет». 

 



  

 В начале своего выступления Ю.С. Шойгу рассказала об основных
направлениях работы Центра экстренной психологической помощи МЧС
России. Она напомнила, что в прошлом году МЧС России запустило новый
социальный проект «Научись спасать жизнь!». Основной его идеей является
то, что любой человек, даже не имеющий специального образования, может
научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе и
окружающим. Ведь экстремальная ситуация в жизни может возникнуть в
любую секунду, и рядом с пострадавшим в самые первые минуты окажется
не спасатель или медик, а приятель или даже случайный прохожий.  Именно
от их действий будет зависеть жизнь человека. 

 



  

 В планах проекта – обучение инструкторов, которые, в свою очередь, смогут
научить этому всех желающих. Конечно, при этом в МЧС очень рассчитывают
на самую активную социальную группу – студентов. «Появляется довольно
много студентов-добровольцев, которые осваивают эти навыки сами и учатся
как инструкторы, то есть они не только знают, как оказывать первую помощь
и психологическую поддержку, но еще и умеют этому обучать. И в своих
высших учебных заведениях они своим же сокурсникам такие знания
транслируют, проводят занятия, и тем самым все больше и больше ребят
умеют и знают, как это делать. Проект стартовал в начале этого учебного
года всего в двух вузах, сейчас же по всей стране мы готовим более сотни
студентов – ребят-добровольцев, которые в своих высших учебных
заведениях будут эти знания транслировать», – сказала Ю.С. Шойгу. Глава
ЦЭПП выразила надежду, что и на базе Политехнического университета
образуется такая группа энтузиастов, которая сможет освоить навыки
первой помощи и психологической поддержки и будет продвигать их дальше
в жизнь. 

 



  

 Юлия Сергеевна особо отметила, что основным принципом проекта «Научись
спасать жизнь!» является его информационная доступность. Это
предполагает, что информация, позволяющая в простой и понятной форме
научиться оказывать первую помощь, будет распространяться с помощью
карманных книжек-пособий (они разработаны специалистами ЦЭПП МЧС
России при поддержке Министерства здравоохранения РФ), электронных
версий и мобильных приложений, которые любой желающий может скачать
на сайте МЧС России. 

 



  

 В продолжение встречи Юлия Сергеевна ответила на вопросы, которые
возникли у студентов и преподавателей Политеха. Их интересовало многое:
возможно ли пройти стажировку и практику в МЧС; как сами психологи,
оказывающие экстренную помощь, справляются со стрессом, как проходят
реабилитацию и сколько из них «отчисляются» по причине «синдрома
профессионального выгорания»;  нужна ли в чрезвычайных ситуациях
помощь психологов-волонтеров и не мешают ли они работать
профессионалам? И конечно, главный психолог страны дала студентам
несколько практических советов – например о том, как справиться с
волнением и дрожью и быстро успокоиться. 

 



  

 «Нам очень понравилась лекция! Нечасто удается поучиться у экспертов
такого уровня, поэтому сегодняшняя встреча с Юлией Сергеевной Шойгу
стала для нас большой профессиональной удачей. Очень познавательно,
полезная информация, и на все вопросы нам ответили подробно и доходчиво.
Мы учимся по профилю “Управление и защита в чрезвычайных ситуациях”»,
планируем развиваться в этой сфере, и очень заинтересованы в
сотрудничестве с психологическими службами МЧС, которое, надеемся,
наладит наш институт», – наперебой делились впечатлениями студентки 2
курса ИВТОБ Софья Раутлехт, Юля Веселенко и Елена Тихонкова. 

 Завершилась встреча общим памятным снимком. 

 Для справки: 

 Юлия Сергеевна ШОЙГУ – директор Центра экстренной психологической
помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. 

 Окончила факультет психологии МГУ. Кандидат психологических наук, автор
научных работ по психологии экстремальных ситуаций. В ЦЭПП МЧС начала
работать психологом в 1999 году, через два года стала заместителем
директора; в 2002 году назначена директором. Принимала участие в



оказании психологической помощи пострадавшим и родственникам
погибших после террористических актов, захватов заложников,  техногенных
катастроф, землетрясений на Сахалине и в КНР, в результате гибели
подводной лодки «Курск» и теплохода «Булгария», в авиакатастрофах, а
также в других чрезвычайных ситуациях в нашей стране и за рубежом. 

 Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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