Объединенный совет молодежи Департамента ГОЧСиПБ провел экскурсию,
приуроченную к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Экскурсию в загадочный мир защитного сооружения гражданской обороны, приуроченную к
35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, провел Совет молодых специалистов
ГУП СППМ совместно с молодёжным советом Департамента ГОЧСиПБ.

В мероприятии приняли участие представители Молодёжных советов органов
исполнительной власти г. Москвы Департаментов здравоохранения, транспорта, образования и
науки, природопользования и охраны окружающей среды, национальной политики,
экономической политики и развития, торговли и услуг, информационных технологий, труда и
социальной защиты населения.
Встречу открыл начальник отдела организации информационной деятельности
Департамента по делам ГОЧСиПБ Сергей Николаевич Мирный. Он отметил особую важность таких
мероприятий.
Участникам показали двадцатиминутный фильм о героях-ликвидаторах катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Герои этого фильма - ликвидаторы той страшной аварии, некоторые из них и
сейчас работают в структурах гражданской
обороны по сей день.
Затем началась экскурсия по
защитному
сооружению.
Знакомство
провели сотрудники ГУП СППМ: начальник
производственного
участка
Андрей
Скуратович, инженер 2-й категории Ирина
Григорьева, мастер участка Александр
Савинов и слесарь 6 - ого разряда
Александр Ступников. Сотрудники ГУП
СППМ в рамках посещения провели
показательное испытание технических
систем защитного сооружения, включавшее герметизацию дверей, запуск дизельного генератора
и включение вентиляционных систем, оснащенных специальными фильтрами. Также гости

побывали в помещениях, где стоит генератор,
где установлены вентиляционные системы и
фильтры воздуха, увидели баки для хранения
воды и непосредственно в месте размещения
укрываемых.
Из рассказов гости узнали о том, что
убежище вмещает в себя 1650 человек и
предназначено, для того чтобы пережить
ядерный удар, но также может быть
использовано и при других бедствиях.
Экскурсанты также узнали, что в убежище
автономным
источником
электричества
является дизельный генератор, а фильтрацию воздуха обеспечивают угольные фильтры. Гости
активно задавали вопросы, интересуясь разными нюансами работы укрытия, сотрудники ГУП СППМ
отвечали на них очень развернуто, раскрывая интересные подробности и рассказывая об
особенностях защитного сооружения, которые
знать в повседневной жизни практически
невозможно. Завершающей частью встречи
гостей стал мастер-класс по сборке и разборке
автомата Калашникова. Под руководством
инструктора
любой
желающий
мог
попробовать свои силы в этом непростом деле.
В мирное время защитное сооружение, в
котором проходила экскурсия, используется как
база для проведения военно-патриотических
соревнований «Лазертаг». Проводят такие
состязания в ЗС ГО сотрудники «Лазертаг Арена». Они устроили для всех участников экскурсии
состязание в военно-тактическом соревновании «Лазертаг». Собравшихся поделили на команды, и
они соревновались в матче на выбывание и в соревновании по захвату точки. После игры, участники
мероприятия поблагодарили организаторов за содержательное, познавательное и интересное
событие и выразили надежду, что такие мероприятия будут проводиться чаще.
«Такие
мероприятия
позволяют
не
забывать
о
великих
героях,
которые
пожертвовали своей жизнью, участвуя в
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, отметил Сергей Мирный, - они делали это, чтобы мы жили в
безопасном мире. Пример героев и сегодня учит быть готовыми
к гражданской обороне во время чрезвычайных ситуаций».
Участники экскурсии наглядно убедились в том, что защитные сооружения, которые
обслуживает ГУП СППМ готовы к тому, чтобы принять укрываемых в полном объеме!

