Вопросы гражданской обороны от рабат ывают ся на практ ике
03.10.2019
В Вост очном округе ст олицы прошел первый эт ап Всероссийской т ренировки по
гражданской обороне (ГО).
Управление по ВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно с органами исполнительной власти округа
отрабатывали вопросы проверки готовности органов управления, сил и средств гражданской
обороны, повышение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также отработке практических мероприятий. При проведении
тренировки особое внимание обращалось на проверку систем управления гражданской обороны,
проверку систем оповещения, оценку готовности сил и средств Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории ВАО.
Помимо этого, в округе практически были развернуты элементы гражданской обороны: пункты
выдачи воды, посты радиационного и химического наблюдения, подвижные пункты питания, пункты
временного размещения населения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, станции
санитарной обработки людей, специальной обработки транспорта, обеззараживания одежды, и были
приведены в готовность защитные сооружения к приёму укрываемых.
Так, в защитное сооружение (ЗС), что находится в районе Северное Измайлово Восточного округа
столицы, были приглашены жители и учащиеся ГБОУ «Школа №2033», где сотрудники Управления по
ВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно со специалистами ГУП СППМ рассказали, что защищает это
ЗС от поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и светового
излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур
при пожарах. Рассчитано такое ЗС на 1650 человек, где созданы все условия, чтобы люди могли
чувствовать себя в безопасности и были обеспечены всем для нормальной жизнедеятельности.
В ходе Всероссийской тренировки и месячника по гражданской обороне, который проходит с 1 по 31
октября, в школах Восточного округа будут проходить открытые уроки.
«Во время открытых уроков в образовательных учреждениях учащимся напомнят о правилах пожарной
безопасности, дадут рекомендации, как вести себя при пожарах и иных чрезвычайных ситуациях, как
пользоваться первичными средствами пожаротушения и напомнят телефоны вызова экстренных
служб», - пояснили в Управлении по ВАО Департамента ГОЧСиПБ.
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