
  

Старшеклассники Юго-Восточного познакомились  

с защитным сооружением гражданской обороны 

  

 

4 октября исполнилось 87 лет со 

дня образования гражданской обороны 

страны.  

В этот день работники 

Специального предприятия при 

Правительстве Москвы (ГУП 

СППМ) совместно с сотрудниками 

Управления по ЮВАО 

Департамента ГОЧС и ПБ провели 

познавательную экскурсию для 

учащихся ГБОУ «Школа №2121».  

Девятиклассники Юго-Восточного округа столицы в сопровождении 

учителей школы побывали в защитном сооружении  гражданской обороны 

района Текстильщики, который находится на балансе Спецредприятия.  

У входа в защитное сооружение ребят встречали работники ГУП 

СППМ – инженер по наладке и испытаниям  Владимир Саблин и дизелист 

Андрей Лебедев. Перед началом экскурсии инженер по наладке и 

испытаниям  Владимир Саблин  провел краткий инструктаж по правилам 

нахождения в защитном сооружении (ЗС ГО), после чего ребята смогли 

проследовать в каждое помещение убежища. 

Специалисты рассказали об устройстве и оборудовании помещений, 

предназначенных для укрытия населения.  

- Наше убежище может принять одну тысячу двести человек. 

Некоторые до сих пор считают, что в мирное время от них нет никакой 

пользы. Однако, это не так. Защитные сооружения гражданской обороны   

могут использоваться под склады, гаражи, ремонтные мастерские. Важно 

помнить, что мирная эксплуатация ЗС никак не отменяет их готовность к 

эксплуатации по назначению в любое время. К приему населения сооружение 

гражданской обороны приводится в готовность за  6 часов, - пояснил 

инженер.  

- За это время все системы жизнеобеспечения запускаются в работу. 

Оборудуются места для отдыха укрываемых. Скамьи и нары размещаются на 

расстоянии 70 сантиметров друг от друга. В каждом таком помещении 

автономно люди могут находиться в течение двух суток. Исходя из этого 

времени рассчитывается, например, запас воды. Объем баков позволяет 

обеспечить каждого человека двумя литрами воды в день.  

Школьники своими глазами увидели основные и вспомогательные 

помещения. К первым относятся помещения для укрываемых, пункты 

управления и санитарный пост (пункт). Вспомогательными считаются 

санитарные узлы, помещения для хранения продовольствия и другие. Все 

они были открыты для ребят.  

- Для всех инженерных систем сооружения также определен режим и 

период работы, - продолжил дизелист Андрей Лебедев. Он познакомил ребят 



с автономным оборудованием – дизелем, мощностью 62 лошадиные силы, 

способный поддерживать работоспособность оборудования систем 

жизнеобеспечения в течение 48 часов.   

 
 

Настоящий восторг ребята испытали на практической части, где 

желающие  смогли  открыть  гермодверь. Оказалось, что герметическая дверь 

является надежным защитником, она  способна  выдерживать  ядерную волну 

ударом до 16 килотонн в тротиловом эквиваленте и  препятствовать 

проникновению зараженного воздуха. 

 

 
 

В заключение экскурсии  специалисты ГУП СППМ пояснили, что в 

Юго-Восточном районе находятся несколько защитных сооружений, которые 

способны надежно защитить население от воздействия ситуаций природного 

и техногенного характера. В случае чрезвычайной ситуации каждый житель 

своего района должен укрываться по определенному адресу. Получить 

адреса  защитных сооружений можно у  руководителей управ районов  и ГБУ 

«Жилищник», которые расскажут, как действовать при поступлении сигнала 

«Внимание всем». 


