Школьники района Северное Измайлово провели классный час в
защитном сооружении гражданской обороны
«Учащиеся восьмого класса
ГБОУ «Школа № 2033» посетили
одно из защитных сооружений
города Москвы, что находится в
районе
Северное
Измайлово.
Интересную
и познавательную
экскурсию
организовали
сотрудники Управления по ВАО
Департамента
ГОЧС и ПБ
совместно с Государственным
унитарным предприятием города Москвы «Специальное предприятие при
Правительстве Москвы» (ГУП СППМ), которое обеспечивает работу
защитных сооружений столицы уже на протяжении 45 лет.
Напомним, на территории Восточного административного округа
находятся более десятка защитных сооружений гражданской обороны
(ЗС ГО).
— Главное, о чём нужно задуматься, спускаясь в защитное сооружение,
для чего же они нужны, — такими словами встретил ребят инженер
производственного участка ГУП СППМ Александр Кердикашвили. — Речь
прежде всего идёт о «защите» людей от современных средств поражения.
Хотелось бы отметить, что понятие «бомбоубежище» устарело. Оно потеряло
актуальность с середины 60-х годов. Теперь помещениями, которые в случае
чего могут укрыть горожан, являются ЗС ГО.
Школьники и классный руководитель ребят Елена Нижникова
с неподдельным интересом слушали Александр Кердикашвили, задавали
вопросы.
Интересовало все — системы, позволяющие выживать в закрытых
помещениях, время на приведение убежища в состояние для приема людей,
как организован быт на время «заточения» за гермодверью и как
осуществляется очистка воды и воздуха.
— А есть ли в этом ЗС запасы провизии? — любопытствовал Саша
Ищенко, учащийся 8 «О» класса.
— Нет, запасов еды нет, поэтому в случае ЧС москвичи и гости
столицы должны будут взять с собой. В зависимости от времени нахождения
в ЗС укрываемым могут быть подвезены продукты питания, — пояснил
Александр.
Педагог ребят Елена Нижникова интересовалась на сколько человек
рассчитано подобное сооружение и используются ли ЗС в мирное время.
Как всегда, Александр Кердикашвили дал исчерпывающие ответы.
— Наше ЗС может принять более двух тысяч человек. Некоторые
до сих пор считают, что в мирное время от них нет никакой пользы. Однако,
это не так. Они могут использоваться под гаражи, склады, нередко

ЗС используются под архивы, а иногда под фитнес-центы и стрелковые тиры.
Главное — никаких вредных производств, открытого огня, нарушения
микроклимата. Важно помнить, что мирная эксплуатация ЗС никак
не отменяет их готовность к эксплуатации по назначению в любое время.
Также всем присутствующим напомнили, что подобные защитные
сооружения есть в любом районе столицы. Чтобы узнать ближайшее именно
к вам, нужно обратиться в ГБУ «Жилищник» или районную управу, где вам
расскажут, как действовать при поступлении сигнала «Внимание всем».
— Час, проведенный под землей, пролетел для нас всех незаметно.
Впечатление такое, что земля и небо остались где-то далеко-далеко,
появляется сразу после прохождения через гермодвери, — поделилась Елена
Нижникова. — Мы с интересом узнали, что вообще существуют и до сих пор
функционируют защитные сооружения. Конечно, теперь на уроках ОБЖ
мы будем рассказывать ребятам об увиденном, делиться знаниями,
приобретенными здесь. Спасибо всем, кто организовал для нас такую
интересную экскурсию! А буклеты, подаренные Вами, с правилами
безопасности жизнедеятельности будут для ребят наглядным пособием.
Надеемся, подобные встречи, во время которых ребята смогут узнавать чтото новое и полезное, станут регулярными».
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