В Северном округе пройдет месячник гражданской обороны
25.09.2018
В северном управлении Департамента ГОЧСиПБ идет подготовка массовых мероприятий гражданской
обороны для жителей округа, приуроченных ко Дню гражданской обороны страны. Весь октябрь на
территории Северного округа будет проходить месячник гражданской обороны. В его рамках
специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ будут проводить мероприятия совместно с
сотрудниками Пожарно-спасательного центра и МГПСС Департамента ГОЧСиПБ, окружного
управления МЧС России, в первую очередь, в учебных заведениях САО и учебно-консультационных
пунктах. Ы основе работы специалистов - пропаганда основ безопасности жизнедеятельности,
знакомство с историей ГО страны и МПВО, подвигами пожарных и спасателей. Оперативные службы
Северного округа готовятся к участию в городской тренировке по гражданской обороне. В ходе нее
будут проведены практические мероприятия по гражданской обороне на объектах жизнеобеспечения
населения. Учения, тренировки и практические занятия пройдут на объектах гражданской обороны
севера столицы. В них внимание будет уделено изучению основных способов защиты населения с
учетом внедрения новых подходов к инженерной защите населения, накоплению средств
индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
Специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ проведут открытые уроки по основам
безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Северного округа. На них ребята
узнают вехи истории гражданской обороны, научатся правилам действия в экстремальных ситуациях
и основам оказания первой помощи пострадавшим, отработают навыки эвакуации из помещения.
Специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ организуют для школьников экскурсии в
защитные сооружения округа, расскажут о порядке укрытия и пребывания в них. Для неработающего
населения весь октябрь будут открыты учебно-консультационные пункты. Занятия по вопросам
личной безопасности в них проведут подготовленные консультанты. Квалифицированную помощь в
вопросах безопасности жизнедеятельности население Северного округа может получить в учебноконсультационном пункте на базе УМЦ по ГО и ЧС САО г. Москвы (ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 3, этаж 5). Пункт отрыт в будни с 9:00 до 15:00. Месячник
гражданской обороны в Северном округе пройдет в течение октября. Его мероприятия направлены на
формирование единых подходов к организации и ведению гражданской обороны.
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