
Учащиеся ГБОУ «Школа №444» впервые побывали на объекте гражданской 

обороны 

 

С началом  учебного года  для  учащихся 

общеобразовательных учреждений  столицы на 

базе защитных сооружений Спецпредприятия 

города Москвы проводятся познавательные 

экскурсии, на которых ребята получают знания 

в вопросах гражданской обороны. 

Накопленный  опыт  работы  специалистов 

ГУП СППМ позволяет делиться со 

школьниками  своими знаниями в вопросах 

обеспечения защиты населения, как в мирное 

время, так и в военное.  

На одной из таких экскурсий в защитном сооружении гражданской обороны 

Восточного округа города побывали шестиклассники ГБОУ «Школа №444» в 

сопровождении классных руководителей Алины Наумовой и Дениса Парфенова.  

Ребят интересовали многие вопросы, например, какие помещения находятся в 

защитном сооружение, какое оборудование обеспечивает их работу, какое количество 

человек может укрыться.  

На все вопросы ребят отвечали работники   ГУП СППМ - инженера по наладке и 

испытаниям Игорь Савин  и  Владимир Саблин. 

В начале экскурсии специалисты отметили, что в защитном сооружении гражданской 

обороны помимо помещения для укрываемых, находятся помещения для хранение 

питьевой и технической воды, туалеты, двухэтажные нары, пункт связи, медпункт, 

аварийные выходы на случай завала основного выхода. Оказывается, «сердцем» убежища 

считают  автономное  оборудование -  дизель-генератор, мощностью 68 лошадиных сил, 

который способен поддерживать работоспособность оборудования систем 

жизнеобеспечения в течение 48 часов, а «легкими» - систему воздушных фильтров-

поглотителей  ФП-300, обеспечивающих  очистку воздуха подаваемого в защитное 

сооружение от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, 

ядовитых и нейтральных дымов.  
Мощные гермодвери устроены так, что способны защитить 1650 укрываемых от 

поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и светового 

излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких 

температур при пожарах.  

В ходе экскурсии ребята отметили, что маршрут  по  убежищу похож на квест, в 

котором встретились  интересные помещения с оборудованием и практическое задание по 

одеванию противогазов.  
В заключение классные руководители отметили, что ребята получили возможность 

своими глазами увидеть внутренне устройство защитного сооружения. Они оценили 

высокий уровень оснащенности и получили яркие впечатления от экскурсии. Самой 

интересной для школьников оказалась практическая часть, где после рассказа об основных 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания, их предназначении и правилах 

пользования, все желающие потренировались надевать противогазы самостоятельно. 

За последний год в защитных сооружениях гражданской обороны Спецпредприятия 

количество посещений школьников возросло, проведено около  40 экскурсий, на которых 

побывало более 500 учащихся. Этот факт говорит о том, что защитные сооружения 

гражданской обороны ГУП СППМ – это образовательная площадка, где учащиеся  

расширяют  кругозор и получают знания в вопросах защиты населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  
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