
              О чем расскажут защитные сооружения столицы 

 

 

Накануне очередных 

школьных каникул учащиеся 

Восточного округа столицы 

посетили защитное сооружение 

гражданской обороны. Провели 

экскурсию сотрудники Управления 

по ВАО и ГУП СППМ. В 

сопровождении классного  

руководителя           Елены  

Пузиковой  и  социального педагога Инессы  Овчинниковой 

восьмиклассники Школы № 319 сменили учебную обстановку и провели  

необычный классный час в защитном сооружении своего района. 

 «Цель посещения защитного сооружения - повысить свои знания в 

вопросах гражданской обороны, связанные с обеспечением безопасности 

населения города Москвы, - рассказывает педагог Елена Пузикова. - 

Учащиеся с энтузиазмом поддержали провести классный час в защитном 

сооружении и узнать алгоритм мероприятий по укрытию населения 

столицы».  

Знакомство школьников с защитным сооружением  началось  с 

первых минут встречи, когда помещение за массивными гермодверями 

встретило школьников гулкой пустотой. Ребята с большим любопытством 

осматривали стены, герметические двери, нары (место для отдыха 

укрываемых) и специальное оборудование. Небольшая растерянность 

продлилась недолго – уже через несколько минут старшеклассники осыпали 

вопросами сопровождающего, инженера Владимира Саблина. 

«На познавательной экскурсии, учащиеся познакомятся с планировкой 

защитного сооружения, с его техническим оснащением и правилами 

эксплуатации, - прокомментировала начальник производственного участка 

Ольга Прокошина. - Школьники своими глазами увидят, как происходит 

защита населения».  

Спустившись в защитное сооружение, перед школьниками открылось 

большое свободное помещение, предназначенное для размещения 

укрываемых. Они осмотрели пункты управления, санитарный пост (пункт), 

помещения для хранения продовольствия и другие, которые считаются 

вспомогательными. Все они были доступны для ребят.  

Каждое новое помещение, в которое заводили школьников, вызывало 

новую волну возгласов. А как хранится питьевая вода в баках? Почему 

генератор работает на дизельном топливе? Откуда возьмется еда?.. Вопросов 

немало, ответы на них ребят удивляют – у них было несколько иное 

представление о том, что это такое: укрываться в защитном сооружении. Но 



вместе с тем приходит понимание: все здесь направлено на то, чтобы при 

опасности спасти максимальное количество людей, разместить их и 

обеспечить безопасность. 

Продолжил  познавательную  экскурсию дизелист Андрей Лебедев, 

который  пригласил  учащихся  на дизельную станцию, где 

продемонстрировал  работу дизель-генератора  мощность 68 лошадиных сил. 

Оказывается, он является «сердцем» убежища  и, способнен поддерживать 

работоспособность оборудования систем жизнеобеспечения в течение 48 

часов. Дизельная станция сменилась фильтровентиляционной камерой, где 

специалисты показали работу системы воздушных фильтровпоглотителей  

ФП-300, обеспечивающих  очистку воздуха подаваемого в защитное 

сооружение от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных 

аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов. Любопытству ребят не было 

предела… 

- А как здесь спать? – задал вопрос один из школьников. 

- Здесь будут стоять двухъярусные нары, - объяснил инженер. – Внизу 

могут сидеть несколько человек, и один лежать наверху. 

- И сколько человек тут могут разместиться? 

- А как вы думаете? – отвечает инженер. 

Вариантов множество: от 100 человек до 5000, но реальное число не 

угадал никто – 1750 человек может вместить данное защитное сооружение. 

После осмотра помещений и оборудования защитного сооружения 

ребят заинтересовали средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(противогазы), их предназначение и правила пользования, все желающие 

потренировались надевать противогазы самостоятельно. 

Классный час, проведенный под землей, пролетел незаметно. Сюда 

пришли восьмиклассники и в теории они теперь знают, где укрываются в 

случае опасности радиационного или бактериологического загрязнения, как 

защитное сооружение оградит людей от поражающих факторов. 

В заключение познавательной экскурсии классный руководитель 

отметила, что подобные практические занятия не только повышают уровень 

знаний у подрастающего поколения, но и обращают их внимание на вопросы 

личной и общественной безопасности, показывают значимость мероприятий 

гражданской обороны в целом. 

 


