Обратная связь –отзывы участников о сессиях
Сессия -Команда связи и оповещения 10.06.09
Понравилось:
 Сами принимали решения –нас только направляли
 Работали в команде, учились взаимодействовать
 Открыли для себя много тонкостей в поведении при пожаре
 Поняли, что есть план действий и каждый должен выполнять свои задачи
 Стали понятны задачи своего отдела в общем алгоритме
 Самое яркое впечатление – видеосюжеты
Улучшить:
 Пригласить пожарника, чтобы он рассказал реальные истории
Сессия: Команда охраны общественного порядка 16.06.09
Понравилось:
 Узнали много нового из правил поведения при пожаре
 Стало понятно, что конкретно делать каждому
 Было полезно и наглядно
 Было интересно
 Полезна была детальная разработка порядка действий при пожаре
 Полезно с точки зрения управления командой
 Сначала не хотел «Я это все сто раз слышал». Но было очень интересно, мы все вместе свободно
обсуждали. Так быстро прошло время
 Раньше думали, что при пожаре только охранники что-то делать должны. Оказывается, каждый
должен делать свое дело. Конечно, нас же мало.
Улучшить:
 Более современные видеоматериалы по пожарам в гостиницах
 Более детальная информация, как и кто что делал при пожаре
 Нужны практические тренировки в т.ч. неожиданные
Сессия Санитарный пост 17.06.09
Понравилось:
 Знания по первой помощи необходимы всем людям
 Было очень интересно
 4 часа прошли совершенно незаметно
 Много нового и полезного, много нюансов их опыта спасателей
 Собираться нужно чаще
 Очень понравилась команда, все вдумчивые, энергичные и небезразличные
 Нужно знать многие вещи по оказанию первой помощи, нужно еще учиться
 Хорошо, что мы обсуждали и решали задачи по группам
Улучшить:
 Хорошо бы потренироваться на манекене, тренажере
 Нужны еще какие-то ситуации
Сессия: Команда пожаротушения 19.06.09
Понравилось:
 Походили по этажам, много интересного увидели с точки зрения пожарной опасности
 Такого у нас никогда раньше не было
 Важно было понять, что на нас рассчитывают, нам что-то поручают и надеются в каких-то опасных
событиях
 Я думал, что опять сидеть, слушать, зачем мне это надо, но было очень интересно
 Командир – познакомился поближе, посмотрел на ребят, они мне понравились, в основном
сообразительные, энергичные
 Самое яркое впечатление – видео фильмы
 Понятно, что нужно делать при пожаре и кто чем занимается, что у каждого есть свои задачи




Появилось понимание, зачем все это нужно
У нас здесь уже как второй дом, и важно понимать, что при необходимости можешь этому дому
помочь

Улучшить:






Нужно практически поработать с огнетушителем – никогда этого не делал и не видел в реальности
Нужна практика, хорошо бы что-то потушить
Нужно повторять такие занятия, а то быстро забудется (варианты: ежемесячно, раз в полгода,
почаще)
Хорошо бы послушать тех, кто был в таких ситуациях

Сессия: Эвакуационная комиссия 22.06.09
Понравилось:
 Неожиданно интересно, сначала не хотел участвовать
 Много полезной информации
 Фильмы – это впечатляюще
 Оказывается, от наших действий реально может зависеть жизнь людей
 Интересно было вычислять самим, что мы будем делать, если случится пожар. Хорошо, что мы
это делали сами
 Оказывается, мало знали, что нужно делать самому, если оказался в зоне пожара
 Хорошо, что мы договорились кто что делает, а то кажется, что нужно делать все – и тушить, и
людей выводить, и звонить и т.д.
 Хорошо, что не было лекции
Улучшить:
 Потренироваться, а то быстро забудем
 Трудно после ночной смены
Сессия: Штаб ГО + менеджеры 24.06.09
Понравилось:
 Разбирали конкретную ситуацию
 Выяснили дополнительные неучтенные раньше моменты
 Изменили некоторые предыдущие договоренности
 Хорошо, что заостряли внимание на мелочах
 Уяснил себе, что мне не надо делать
 Несмотря на то, что собираемся не первый раз, узнал много нового
Улучшить:
 Много было повторов, несколько раз возвращались к одному и тому же моменту
 Долго обсуждали, работать надо быстрее, мобильнее
 Нужно проводить мастер-классы
 Расписать пошагово действия
 Были несогласованности, противоречия
 Нужны практические действия, провести тренировку в рабочей обстановке
 Первый раз на встрече, обрывочное какое-то впечатление, кусками понятно

