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Без малого пятнадцать лет в ПАО «Газпром» успешно функционирует и готовит кадры в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ведомственная образовательная
организация – ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром». В соответствии с решением
совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ПАО «Газпром» и Штаба
гражданской обороны ПАО «Газпром» от 15 июня 2010 г. Учебный центр выполняет
задачу подготовки ведомственных спасателей. В этом году он отмечает
10‑летие организации обучения спасателей.
За 10 лет накоплен значительный организационный и учебно-методический опыт обучения
спасателей следующим видам
аварийно-спасательных работ:
поисково-спасательным, газоспасательным, противофонтанным,
работам, связанным с тушением
пожаров, ликвидацией разливов
нефти и нефтепродуктов.
Для работников дочерних обществ ПАО «Газпром» обучение
по профессии «спасатель» является
не основным видом деятельности,
а дополнительной (нештатной)
функциональной задачей. Однако
квалификационные требования,
предъявляемые к их подготовке
и дальнейшей аттестации, – такие же, как и для профессиональных спасателей МЧС России.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
Спасатель обязан в случае возникновения чрезвычайной ситуации прийти на помощь первым.
Профессия может включать в себя
несколько специальностей: водитель, пожарный, промышленный
альпинист, водолаз, медик и др.
Во время стихийного бедствия,
техногенной катастрофы, теракта, военного конфликта могут
пострадать работники. Помощь
нужно оказать незамедлительно.
Если происходит потеря крови,
или сотрудника придавило плитой
обрушенной конструкции здания,
или он находится в зоне действия
химически опасных факторов,
счет идет на минуты. Прибывшие
на место спасатели нештатных
аварийно-спасательных формиро-
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Рис. 1. Обучение спасателей
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ваний должны мгновенно оценить
обстановку, провести разведку
и поиск пострадавших, организовать их эвакуацию, а в случае
необходимости извлечь раненых,
оказать первую помощь (остановить
кровь, наложить шину и т. п.). Все
это требует от человека решительности, сосредоточенности, знаний
основных опасностей и рисков,
слаженных действий, отточенных
умений и навыков ведения аварийно-спасательных работ.
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
Подготовка спасателей – ответственная задача. В Учебном центре
создаются все условия для качественного обучения.
Подобран коллектив преподавателей-инструкторов, прошедших
хорошую школу ведения аварийно-спасательных работ, знающих
изнутри проблемы подготовки
спасателей, методы и способы ликвидации чрезвычайных ситуаций,
особенности психологического
становления и сплачивания людей
(рис. 1).
Создана и постоянно совершенствуется современная учебно-материальная база, соответствующая
требованиям МЧС России (рис. 2).
В настоящий момент ведется
активное строительство нового
учебно-тренировочного комплекса
(полигона) для подготовки спасателей, включающего широкий
перечень натурных тренажеров.
Подготовка спасателей проводится в очной форме как непосредственно в Учебном центре,
так и с выездом преподавателей
в дочерние общества (рис. 3).
За десять лет по образовательной
программе подготовки спасателей
обучение в центре прошли несколько тысяч работников дочерних
обществ ПАО «Газпром».
Важной задачей, возложенной
на образовательное учреждение, стала аттестация спасателей и аварийно-спасательных
формирований. Она осуществляется объектовой комиссией
Минэнерго России по аттестации
аварийно-спасательных формиро-

СОЗДАНА И ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА,
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ
МЧС РОССИИ.

Рис. 2. Элементы учебно-материальной базы

Рис. 3. Подготовка спасателей с выездом в дочерние общества

ваний и спасателей ПАО «Газпром»
(ОАК ГА ЗПРОМ), возглавляемой начальником Управления
ПАО «Газпром» О.И. Шаповаловым.
На базе Учебного центра организовано делопроизводс тво
и сопровождение деятельности
ОАК ГАЗПРОМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Созданная в Учебном центре
система подготовки и аттестации
спасателей и аварийно-спасательных формирований дочерних
обществ ПАО «Газпром» за десять
лет развития показала свою эффективность. Успех подготовки спасателей заключается в сплоченности
коллектива, профессионализме
преподавателей и ответственном
отношении руководства к данной
задаче.
Накапливаемый методический
опыт и дальнейшее совершенство-
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вание подготовки спасателей будут
способствовать повышению защищенности работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», его
дочерних обществ от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.
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