Ит оги окружного смот ра-конкурса на лучшее защит ное сооружение
гражданской обороны
06.11.2019
В Восточном округе прошел смотр-конкурс на лучшее содержание и использование защитного
сооружения гражданской обороны (ЗС), предназначенное для защиты населения от поражающих
факторов при чрезвычайных ситуациях, природного и техногенного характера.
Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники
и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на
потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а
также от воздействия современных средств поражения
«Такие смотры-конкурсы проходят ежегодно. Самым основным элементом в ходе проверки ЗС ГО
должна быть готовность к приёму укрываемых. Все системы жизнеобеспечения должны быть в
рабочем состоянии. Самое главное - фильтровентиляционная установка, исправные фильтры, срок
годности которых не прошёл, - сказал заместитель начальника Управления по ВАО Департамента
ГОЧСИПБ Сергей Мартынов. - Некоторые до сих пор считают, что в мирное время от ЗС ГО 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».
ЗС имеются в каждом районе нашей столицы для укрытия жителей и на важных производственных
предприятиях, обеспечивающих деятельность экономики города Москвы. На территории Восточного
административного округа находятся более десятка защитных сооружений гражданской обороны.
Управление по ВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно с Префектурой ВАО Москвы приняло участие в
специальной комиссии по оценке готовности ЗС ГО в округе. Представителей комиссии интересовало
буквально всё: они посетили все помещения убежищ, ознакомились с принципом их работы,
убедились в работоспособности всех систем сооружения. Особое внимание вызвали условия
размещения укрываемых, бытовые моменты, работа систем энергообеспечения, водоснабжения и
вентиляции.
По итогам смотра-конкурса в Восточном округе лучшим является ТЭЦ -11 им. М.Я. Уфаева предприятие входит в состав российской энергетической компании ОАО «Мосэнерго» на правах
филиала.
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