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человечесКий фаКтор и ролЬ личности  
в чрезвычайных ситуациях

теряев в.г., гуменюк с.а., зарицкая и.р.
ГБУЗ ГМ Научно-практический центр экстренной медицинской помощи ДЗМ, Москва

В 12:10 25.03.18 (по данным МЧС) загорелся Торговый центр «Зимняя вишня» г. Ке-
мерово. Пожарная сигнализация не работала, звуковое оповещение было отключено, 
двери в одном из 3-х кинозалов были закрыты. Погибло 64 человека. В.В. Путин назвал 
это происшествие преступной халатностью. Такая преступная халатность формулируется 
как «человеческий фактор».

«Понятие «человеческий фактор» достаточно часто встречается в средствах мас-
совой информации, когда речь идет об аварии, катастрофе, чрезвычайной ситуации, 
возникшей по вине человека или группы людей, либо организации, не сумевших выпол-
нить определенную задачу или полученное задание в силу ряда причин неадекватного 
физического, психического состояния, низкой квалификации, халатности, нежелания 
или неумения выполнять поставленную задачу».

роковую роль в трагедии на земле Башкортостана сыграл все тот же человечес-
кий фактор, но в организации спасения людей в значительной степени была проявлена 
роль личности. 

Сообщение о случившемся, переданное машинистом одного из поездов Викто-
ром Безверхним было одним из первых. С обожженным лицом и телом, в одних плав-
ках, изъеденных от огня, обессиленный, с травмированными стопами, порой ползком, 
по шпалам добрался он до ближайшей станции и сообщил о трагедии.

Дежурный 4 июня 1989 года, старший врач смены СМП г. Уфы М.А. Калинин, 
получив известие о случившемся предпринял ряд решений, частично не совпадавшими 
с лежащими перед ним инструкциями МСго Башкортостана на период ЧС. они были 
единственно правильными, своевременными в создавшейся ситуации. М.А. Калинин 
направил в зону катастрофы 40 бригад СМП, сообщил о сборе специализированных 
бригад (БСМП) и лишь потом известил руководство здравоохранения Башкортостана о 
случившемся. 

о подвиге Сергея Столярова – машиниста наливного поезда, следовавшего за 
одним из пассажирских поездов, попавшим в беду, через день после случившегося, 
узнала вся страна. его электровоз остановился из-за разрыва электролинии. он отце-
пил от основного состава электровоз с платформой, накатом доехал до зоны бедствия, 
(также накатом) вывез из очага катастрофы тремя челночными рейсами более 250 
пострадавших и довез их до ближайшей больницы поселка Улу-Теляка.

Значение личностного фактора в организации и оказании медицинской помощи 
пострадавшим в трагедии на земле Башкортостана и в Кемерово возрастает, если пред-
ставить и осознать поведение в этих чрезвычайных ситуациях нашего человека, который 
ценой своей жизни спасал других. 
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