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(2 сентября –  7 октября 2016г)  
 

В соответствии с распоряжение  главы администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга от 26.08.2016 № 2861 в период с 1 сентября по 7 октября 2016 г. 

был проведён Месячник гражданской обороны на территории Выборгского района. 

Мероприятия Месячника были ориентированы на наибольший охват работников 

организаций и учреждений района, учащихся образовательных организаций и 

неработающего населения.  С этой целью на территории парка «Сосновка» 2 сентября 

2016 г. проведён просветительский рейд по пропаганде знаний в области гражданской 

защиты среди населения района с показом сил и средств Выборгского районного звена 

Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС. Около 300 человек, 

включая учащихся школ, работников организаций и неработающих граждан смогли 

увидеть технику и вооружение аварийно-спасательных формирований, узнать порядок 

действий при получении сигналов гражданской обороны, приобрести практические 

приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Месячник гражданской обороны совпал по времени с началом учебного года в 

образовательных учреждениях. С 1 по 10 сентября в школах прошли тренировки по 

противопожарной безопасности и эвакуации персонала и учащихся школ при пожаре  

с привлечением пожарно-спасательных подразделений.  Пять пожарно-спасательных 
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частей района  провели дни открытых дверей для школьников. Было организовано 

посещение учащимися Пожарно-технической выставки им. Б.И. Кончаева. В День 

гражданской обороны 4 октября 2016 г. были проведены открытые уроки по 

безопасности жизнедеятельности. 

В рамках проведения Месячника проведены показательные тренировки в 

области гражданской обороны в СПб ГБУЗ «Городская туберкулёзная больница №2», 

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№97». Подготовка к развёртыванию Пунктов временного размещения пострадавшего 

населения прошла в ходе методических занятий с администрациями пунктов в каждом 

муниципальном образовании. 

Наиболее масштабным мероприятием Месячника стало участие во 

Всероссийской тренировке по гражданской обороне 4-7 октября 2016 г.  В ходе 

тренировки проведены заседания Эвакуационной комиссии при администрации 

Выборгского района и Комиссии по поддержанию устойчивости функционирования. 

Практические мероприятия заключались в развёртывании санитарно-обмывочного 

пункта (ОАО «Батенинские бани»), станции обеззараживания одежды (ОАО 

«Фабрика-прачечная №19»), станция обеззараживания техники (ОАО 

«ПарнасАвтокомплекс»), временный пункт выдачи СИЗ населению (ОАО 

«Светлана»), пункт временного размещения пострадавшего населения (ГБОУ СОШ 

№76), подвижный пункт питания (ООО «Серна»). 

Заключительный день Месячника – 7 октября 2016 г. – был отмечен 

празднованием 15-летия образования кадетских классов МЧС в ГБОУ СОШ №118. На 

торжественном мероприятии, с участием представителей Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Выборгского района», Выборгского 

районного отделения СПб ГО ВДПО, прошло посвящение в кадеты учащихся 5-х 

классов.  


