
Защитное сооружение гражданской обороны посетили 

Депутаты муниципального округа Северное Бутово 

Как устроено одно из защитных сооружений гражданской обороны города 

Москвы узнали Депутаты муниципального округа Северное Бутово. Депутат 

Государственной Думы РФ Анатолий Выборный с коллегами -Депутатами 

муниципального округа Северное Бутово посетили защитное сооружение 

гражданской обороны Юго-Западного административного округа столицы. В ходе 

экскурсии они увидели своими глазами, как работает защитное сооружение и 

каким оборудование оно оснащено. Цель посещения защитного сооружения - 

повысить свои знания в вопросах гражданской обороны, связанные с 

обеспечением безопасности населения города Москвы. «Когда возникает 

чрезвычайная ситуация, граждане должны знать, как защитить себя, что делать и 

куда обращаться. Главная задача состоит в том, чтобы после экскурсии мы смогли 

поделиться этой важной информацией с родными, коллегами и гражданами 

столицы», - говорит Анатолий Выборный.  

Как устроено одно из сотен защитных сооружений города Москвы Депутатам 

рассказал инженер ГУП СППМ Глеб Кузнецов. «Надежность защиты в убежищах 

достигается за счет мощных ограждающих конструкций и бетонных перекрытий, 

многотонных металлических дверей и системы вентиляции. В нескольких 

комнатах находится оборудование, необходимое для автономной работы 

защитного сооружения – это дизель-генератор, система воздушных фильтров», — 

пояснил Глеб Кузнецов в ходе экскурсии. В защитном сооружении созданы все 

условия, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности и были обеспечены 

всем для нормальной жизнедеятельности. Есть помещение для хранения питьевой 

и технической воды, туалеты, двух- и трехэтажные нары, пункт связи, медпункт, 

аварийные выходы. 

«Нас часто спрашивают, что власть делает для народа в вопросах 

гражданской обороны? Теперь мы можем подробно рассказать населению, как 

Правительство Москвы и Департамент ГОЧСиПБ обеспечивают безопасность 

населения в этом вопросе и рассказать о людях, которые ежедневно защищают 

нас от различных угроз»! – пояснил Анатолий Выборный. 

Начальник Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧС и ПБ Владимир 

Шостик в ходе экскурсии рассказал об обстановке в округе: «На территории 

ЮЗАО отсутствуют опасные производственные объекты, поэтому в случае 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации округ не попадает в зону 

химического заражения или радиоактивного загрязнения. Укрытие населения 

района Северное Бутово предусмотрено в убежищах, которые расположены в 

жилом секторе, в отдельно стоящих зданиях. Все они находятся в хозяйственном 

ведении ГУП города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве 

Москвы». 

В заключении, Анатолий Выборный отметил, что Депутаты ведут 

ежедневную работу с гражданами и принимают участие во встречах с населением 

на территории района. На этих встречах будет проходить информирование 

жителей о работе защитных сооружений. Экскурсия по защитному сооружению 

дала возможность своими глазами увидеть внутренне устройство и 

жизнеобеспечение убежища. В планах информировать разные категории граждан. 


