
В СВАО определился победитель: В столице прошел смотр-

конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны  

 

 

 

Ежегодно Государственное 

унитарное предприятие города Москвы 

«Специальное предприятие при 

Правительстве Москвы» принимает 

участие в смотре-конкурсе на лучшее 

защитное сооружение гражданской 

обороны   (ЗС ГО)  среди всех защитных 

сооружений столицы.  

Напомним, что Спецпредприятие с 18 

августа 1973 года обеспечивает постоянную 

готовность защитных сооружений к 

использованию по назначению, являясь 

одним из ведущих предприятий в области 

эксплуатации и технического обслуживания защитных сооружений 

гражданской обороны, объектов административного управления органов 

исполнительной власти, средств связи, оповещения и хранения имущества 

гражданской обороны города Москвы. В этом году более десяти защитных 

сооружений ГУП СППМ приняли участие в конкурсе.       

Задачей проведения смотра-конкурса является проверка поддержания в 

защитных сооружениях работоспособности основных систем 

жизнеобеспечения: дизельной установки, системы вентиляции и другого 

специального технологического оборудования и готовности защитных 

сооружений к приему укрываемых  в случае чрезвычайных ситуаций. 

С целью определения лучших защитных сооружений  столицы, конкурс 

проходил в рамках города. В каждом округе была создана  окружная 

комиссия в составе представителя по гражданской обороне от  Департамента 

ГОЧС и ПБ округа, Управы района, ГУП СППМ, которые активно 

поработали в осенний период, чтобы определиться с победителем.  

В конкурсе оценивались такие вопросы, как: наличие у работников 

специальной одежды, средств индивидуальной защиты, организация 

рабочего места, ведение отчетной документации, оценка и 

работоспособность рабочего состояния специального оборудования, 

приспособлений, инструментов, техническое состояние основных и 

вспомогательных помещений, состояние эвакуационных выходов, и многие 

другие.  

По результатам смотра-конкурса в СВАО два производственных 

участка стали победителями. Обеспечивает их работу - начальник 

производственного участка Андрей Скуратович, который отвечает за 

содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны в 

двух округах на территории САО и СВАО. Свой трудовой путь он начал с 

электромонтера, а последние десять лет  работал  мастером.  Работник с 



двадцатилетнем стажем в  должности  начальника участка всего полгода, но, 

за это время Андрею  удалось организовать работу на участке и сплотить 

коллектив.  

 
- На сегодняшний день на участке трудятся  18 квалифицированных 

специалистов, которые преданы своему делу, и способны выполнять любые 

задачи, начиная от осмотра и определения состояния оборудования и 

ремонта защитного сооружения до профилактики инженерных систем. 

Средний возраст работников составляет сорок пять лет, этот факт говорит о 

том, что люди разных профессий трудятся на предприятии уже давно и 

являются профессионалами своего дела  - это электромонтер   Алексей 

Ковалев, инженер по наладке и испытаниям Ирина Григорьева, Денис 

Федосов, мастер  Алексей Яранкин, слесарь-ремонтник Александр 

Темерханов. Мало быть профессионалом, надо еще любить свою работу. 

Заслуга работников ГУП СППМ, в том, что они добросовестно выполняют  

свою работу,  поэтому призовые места в конкурсе, это заслуженная оценка 

всего коллектива - прокомментировал начальник участка.   

 

14.11.2019 г.                          главный специалист Елистратова И.В. 


