
  

Без паники 

 

 

Что делать и куда бежать, если 

прямо сейчас громкоговорители 

прокричат беду. 

Получить ответ на этот вопрос 

попытались кадеты  ГБОУ «Школа 

1571», которые на днях провели 

практический урок по ОБЖ  на  базе 

защитного сооружения гражданской 

обороны района Северное Тушино. 

Организаторами необычного урока 

выступили работники ГУП СППМ 

совместно с сотрудниками Управления  

по Северо-Западному  административному округу Департамента ГОЧС и 

ПБ.Работники Спецпредприятия города Москвы  рассказали  обучающимся о 

назначении защитного сооружения, его оснащенности и в каких ситуациях 

происходит укрытие населения.  

В ходе экскурсии  девятиклассники в сопровождении учителя Кристины 

Марениной  смогли познакомиться со всеми помещениями объекта 

гражданской обороны и увидеть специальное  оборудование своими глазами. 

«Что делать и куда бежать, если прямо сейчас громкоговорители 

прокричат беду, - задала  вопрос педагог. - В наше время, люди все чаще 

интересуются вопросами своей безопасности, поэтому  курсанты  с большим 

интересом решили посетить одно из защитных сооружении в своем районе и 

найти ответ на этот вопрос. Ребятам  любопытно узнать, как работает 

защитное сооружение, от каких поражающих факторов  защищает, каким 

образом попадают  в него люди, насколько убежище  способно изолировать 

звуки с поверхности и есть ли здесь продуктовый запас. Хочется немного 

побывать в роли укрываемых, чтобы узнать, как устроено ЗС ГО, какие 

условия в нем созданы для пребывания населения».  

Старшеклассники очень внимательно слушали рассказ специалиста ГУП 

СППМ, задавали множество вопросов, особенно интересовались обустройством 

помещений защитного сооружения. На все вопросы ребят отвечал Александр 

Савинов начальник производственного участка.  

«Начнем с того, что, гражданская оборона касается каждого 

гражданина страны. Каждый из нас должен знать и понимать как себя вести 

при опасностях в мирное и военное время – аварии, катастрофы, природные 

катаклизмы, последствия обстрелов, авианалетов и террористических актов, 

- пояснил Савинов. – Своими глазами увидите, как происходит укрытие 

населения».    

В продолжение своего рассказа начальник участка отметил, что 

паниковать не надо, при поступлении сигнала гражданской обороны 

«Внимание всем» население будет укрываться в защитных сооружениях, 

которые размещены во всех административных округах столицы. В каждом 

убежище находятся помещения для укрываемых, для хранения  питьевой и 



технической воды, туалеты, двухэтажные нары, а также дизельная установка и 

фильтровентиляционная система. Обязательно расположен пункт связи, 

медпункт, аварийные выходы на случай завала основного выхода.  

Вместимость изучаемого защитного сооружения рассчитана на 1650 

человек, где мощные гермодвери устроены так, что способны защитить от 

поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и 

светового излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, от 

воздействия высоких температур при пожарах.  

Из рассказа специалиста ребята  узнали, что запас воды рассчитан на двое 

суток, а вот продуктового клада здесь нет. Вопросами питания для укрываемых 

будет заниматься глава управы, поэтому бутерброды и сухой поек, на первое 

время, лучше захватить с собой.  

Ребята с большим интересом осмотрели недоступный в обычные дни 

объект гражданской обороны. Они рассмотрели огромные емкости для 

хранения воды, заглянули в вентиляционное помещение, где услышали работу 

приточной вентиляции, которая подает очищенный воздух. Ничего не 

ускользнуло от любопытного ребячьего взгляда.  

В заключение экскурсии  кадеты отметили, что теперь они знают, как 

защитить себя, своих родных и друзей.  
 

06.03.2020 г.          Главный специалист ГУП СППМ    Елистратова И.В. 

 

 



Всемирный день гражданской обороны 

 

Всемирный день гражданской обороны 

был учреждён решением Генеральной 

Ассамблеи Международной 

организации гражданской обороны 

(МОГО) в 1990 году и отмечается 

ежегодно 1 марта. 

В современном обществе основное 

назначение гражданской обороны 

заключается в предупреждении и   

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья 

людей, материальных и культурных ценностей. Гражданская оборона решает 

большой круг задач, ее силы и средства привлекаются к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, что мы наблюдаем довольно часто за последнее время. 

Способность государства обеспечить безопасность людей, оказать им помощь, 

является необходимым условием современного мира. 

На сегодняшний день, в арсенале Правительства Москвы находится структурные 

подразделения, организации Департамента ГОЧСиПБ, в которых работают 

специалисты, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Например, подведомственные организации как Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС и Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное 

предприятие при Правительстве Москвы». Именно они играют одну из важных 

ролей в обучении и информировании населения столицы. 

Ежедневно, Учебный центр осуществляет подготовку населения в области 

гражданской обороны, а также на протяжении многих лет реализовывает 

международное сотрудничество в данной сфере со странами СНГ и дальнего 

зарубежья. 

 

 


