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Анализ 830 случаев оказания психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
за период с 2013 по 2018 гг. в Волгоградской области показал эффективность ее организации и деятельности. 
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Analysis of 830 cases of psychological assistance to victims of emergency situations from 2013 to 2018 in            
the Volgograd region showed the effectiveness of its organization and activities. 
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В опубликованных ранее работах была оха-
рактеризована организация экстренной психологи-
ческой помощи (ПП) на территории Волгоградской 
области, оказываемой преимущественно в составе 
специализированных психолого-психиатрических 
бригад [1–3]; соответственно, встает вопрос о де-
скрипции случаев оказания ПП и определения 
ее эффективности. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Определение эффективности деятельности 

экстренной психологической помощи в Волгоград-
ской области на основании обобщения случаев 
ее оказания. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ случаев оказания психологической 

помощи пострадавшим в результате чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) за период с 2013 по 2018 гг.  
в Волгоградской области. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Всего, за рассматриваемый период ПП полу-

чили 830 человек, пострадавших в результате ЧС, 
а также их родственники. 

В 2013 г. ПП в режиме ЧС получили 398 че-
ловек: 

 14 апреля 2013 г. ДТП с падением автобуса 
со школьниками из Волгоградской области в Бель-
гии, сопровождение родственников пострадавших, 
ПП оказана 29 человекам. Привлекались: психо-
лого-психиатрические бригады ГБУЗ «ТЦМК Вол-
гоградской области», психологи ГУ МЧС России по 
Волгоградской области. 

 7 сентября 2013 г. Пассажирский корабль 
«Родная Русь» сел на мель в Камышинском 
районе, ПП оказана 12 человекам. Привлекалась: 
психолого-психиатрическая бригада ГБУЗ «ТЦМК 
Волгоградской области». 

 21 октября 2013 г. Теракт в пассажирском 
автобусе, ПП получили 86 человек (первичные  
и повторные консультации) Привлекались: психо-
лого-психиатрические бригады ГБУЗ «ТЦМК Вол-
гоградской области», психологи ГУ МЧС России  
по Волгоградской области, психологические бри-
гады Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России (г. Ростов-на-Дону), психологи РСЧС 
(комитета социальной защиты населения Волго-
градской области). 

 15 декабря 2013 г. Пожар в общежитии 
по улице Дегтярева, ПП получили 18 человек. 
Привлекались: психолого-психиатрические бригады 
ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области». 
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 29 декабря 2013 г. Теракт в здании вокзала 
станции «Волгоград-1», ПП получили 105 чело-
век (первичные и повторные консультации). 
Привлекались: психолого-психиатрические бригады 
ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области», психологи 
ГУ МЧС России по Волгоградской области, психо-
логические бригады Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России (г. Ростов-на-Дону,    
г. Москва), психологи РСЧС. 

 30 декабря 2013 г. Теракт в троллейбусе, 
ПП получили 148 человек (первичные и повторные 
консультации). Привлекались: психолого-психиатри-
ческие бригады ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской обла-
сти», психологи ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области, психологические бригады Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России 
(г. Ростов-на-Дону, г. Москва), психологи РСЧС. 

В 2014 г. ПП получили 120 человек: 
 Последствия терактов; ПП получили 17 че-

ловек. Привлекались: психолого-психиатрические 
бригады ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области», 
психологи ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти, психологи РСЧС. 

 С 14 июня 2014 г. по 9 июля 2014 г. психо-
логическое сопровождение беженцев с юго-востока 
Украины, помощь получили 82 человека. 

 ДТП с автобусом в Новороссийске, ПП полу-
чил 21 человек. Привлекались: психолого-психиатри-
ческие бригады ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской об-
ласти», психологи РСЧС. 

В 2015 г. ПП получили 128 человек: 
 11 февраля 2015 г. Авиакатастрофа СУ-24 

в Октябрьском районе Волгоградской области, ПП 
получили 3 человека. Привлекались: психолого-
психиатрические бригады ГБУЗ «ТЦМК Волгоград-
ской области». 

 31 октября 2015 г. Авиакатастрофа Boeing 
A321 над Синайским полуостровом (в течение 
недели выполнено 4 выезда психолого-психиатри-
ческой бригады к родственникам погибших в авиа-
катастрофе), ПП получили 27 человек. Привлека-
лись: психолого-психиатрические бригады ГБУЗ 
«ТЦМК Волгоградской области», психологи ГУ 
МЧС России по Волгоградской области. 

 20 декабря 2015 г. Взрыв в жилом доме  
в Волгограде по улице Космонавтов 47, ПП полу-
чили 75 человек (первичные и повторные консуль-
тации). Привлекались: психолого-психиатрические 
бригады ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области», 
психологи ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти, психологи РСЧС. 

В 2016 г. ПП получили 16 человек: 
 27 января 2016 г. Выезд сотрудников пси-

холого-психиатрической бригады к родственникам 
пациента, находящегося в реанимации в резуль-
тате ДТП в Новоаннинском районе, помощь полу-
чили 3 человека. 

 30 октября 2016 г. ДТП, наезд автобуса на 
пешеходов в Иловлинском районе Волгоградской 

области, ПП получили 13 человек. Привлекалась 
психолого-психиатрическая бригада ГБУЗ «ТЦМК 
Волгоградской области». 

В 2017 г. ПП получили 63 человека: 
 16 мая 2017 г. Взрыв газа в жилом доме            

в Волгограде по адресу Университетский про-
спект, 60; ПП получили 44 человека (первичные 
и повторные консультации). Привлекались: психо-
лого-психиатрические бригады ГБУЗ «ТЦМК Вол-
гоградской области», психологи ГУ МЧС России 
по Волгоградской области, психологи РСЧС. 

 ландшафтные пожары в 7 районах Волго-
градской области в августе 2017 г., ПП получили 
19 человек. 

В 2018 г. ПП получили 105 человек: 
 2, 3, 4 апреля 2018 г. Разлив рек в резуль-

тате весеннего паводка с затоплением поселков                   
в Михайловском районе Волгоградской области; 
ПП получили 10 человек. 

 7, 8, 9 апреля 2018 г. Разлив рек в резуль-
тате весеннего паводка с затоплением поселков              
в Новоаннинском районе Волгоградской области; 
ПП получили 49 человек. 

 20 мая 2018 г. Экстренная посадка само-
лета в международном аэропорту Волгоград                  
в связи с разгерметизацией салона (рейс 8Q877 
«Onurair» – «Анталия – Челябинск»); ПП получили 
12 человек. 

 12, 13, 14 июня 2018 г. Столкновение сухо-
груза и пассажирского катамарана на р. Волге,               
с затоплением катамарана; ПП получили 29 чело-
век. Привлекались: психолого-психиатрические бри-
гады ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области», психо-
логи ГУ МЧС России по Волгоградской области, 
психологическая бригада Центра экстренной психо-
логической помощи МЧС России (г. Ростов-на-Дону). 

 23.07.2018 г. Взрыв газа в судоремонтной 
зоне (внутри баржи) на Волжском судоремонтном 
заводе: ПП получили 3 человека. 

 16.11.2018 г. ДТП в Дубовском районе Волго-
градской области (3 погибших, 7 пострадавших); 
ПП получили 2 человека. 

Работа по оказанию экстренной психолого-
психиатрической помощи структурирована по 
этапам ее оказания, в свою очередь, пролонги-
рованная помощь может занимать до 2,5–3 лет 
(как с пострадавшими несовершеннолетними 
при террористическом акте в автобусе 21 октября 
2013 г. в Красноармейском районе г. Волгограда).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На территории Волгоградской области орга-

низована эффективная работа по оказанию экс-
тренной психологической помощи пострадавшим   
в ЧС, отлажено как межведомственное взаимо-
действие психологических служб в рамках регио-
на, так и оперативное привлечение соответствую-
щих специалистов из других регионов, когда ПП 
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надо оказывать большому количеству пострадав-
ших (80 и больше человек) в очень сжатые сроки. 
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