
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

 
Обычно упоминание МЧС и ГО вызывают у обычного обывателя справедливое 

беспокойство и оправданные опасения. Значит, речь пойдет о чем-то страшном, 

опасном, от чего надо защищать и спасать. Тем не менее, и защищать, и защищаться 

самим все равно надо. Потому что главная задача каждого из нас в чрезвычайной 

ситуации – сохранить свою жизнь и здоровье. Вторая задача – способствовать, или 

хотя бы не мешать профессионалам, - военным, спасателям, полиции, медикам в их 

работе. Для этого выполнение их команд должно быть на уровне рефлекса. Ну а если 

вдруг понадобится ваша помощь другим людям, по возможности, откликнуться и 

сделать то, что в ваших силах. Но для того, чтобы всё это осуществить, надо многое 

знать и уметь. А откуда, опять же, обычному обывателю получить эти знания и 

навыки?  

Именно для этого существуют городские курсы ГО, расположенные по адресу 

Герасименко, 3. Поскольку на такие занятие обычно собирается большая аудитория, 

преподаватели проводят выездные циклы в различных учреждениях. 10-11 сентября 

занятия по ГО проводились в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». 

Перед сотрудниками выступили мастера производственного обучения Владимир 

Константинович Побережный, Леонид Валерьевич Шилов и Николай Иванович 

Браженский. Поскольку в данной аудитории присутствовали медработники 

экстренного стационара, то есть, люди, ежедневно имеющие дело с пострадавшими от 

различных поражающих факторов, основной интерес для них представляла не 

характеристика этих факторов, а ситуации, при которых они возникают. 

Вначале слушателей ознакомили с различными видами чрезвычайных ситуаций, 

которые делятся на техногенные и природные. Вроде бы, такие понятия всем 

известны, более того, каждый день в новостях мы наблюдаем документальные съемки 

этих самых ситуаций. Но информация воспринимается совершенно иначе, когда 

узнаешь, в каких районах твоего города, и на каких предприятиях находится большое 

количество отравляющих веществ и других поражающих факторов, которые и могу 

вызвать эту самую техногенную катастрофу. Что же касается факторов природных, 

тут все достаточно очевидно: город расположен на берегу крупной реки, рядом 

находится Азовское море, и при определенных условиях нам грозят наводнения и 

подтопления домов. Землетрясения, слава Богу, для нашего региона нехарактерны, а 

от сильных ветров, осадков и перепадов температур никто не гарантирован. В городе 

постоянно ведутся работы по улучшению дорог, устранению ям, приведению в 

порядок ливневой канализации, спиливанию сухих веток и деревьев, и, тем не менее, в 

период природных катаклизмов следует не выходит на улицу без необходимости и 

проявлять осторожность, если стихийное природное явление застало вас на улице.    

Кроме описания самих чрезвычайных ситуаций, речь шла также о средствах 

индивидуальной защиты граждан, инженерной защиты и защитных сооружениях 

города. Защитные сооружения делятся на убежища, противорадиационные укрытия и 

укрытия. Ростовчане старшего возраста еще могут помнить о наличии убежищ в 

подвалах домов, построенных в 60-70 годы. Хотя, как принято считать, обстановка в 

Советском Союзе была стабильной и спокойной, и о террористах если и слышали, то 

только в кино, гражданской обороне всегда уделялось серьезное внимание. Слишком 

много людей, в том числе мирного населения, потеряла страна в Отечественную 

войну. И могла бы потерять еще больше, если бы не использование гражданами 



убежищ и укрытий при бомбежках и обстрелах. Поэтому возросшее внимание к 

вопросам гражданской обороны в последние десятилетия не может не радовать. Всем 

нам следует знать, где располагается, хотя бы, вход в подвал собственного дома. И 

само собой, внимательно относиться к регулярным смс-оповещениям МЧС. 

Важно также знать о средствах индивидуальной защиты, индивидуальных 

аптечках, которые всегда следует иметь в квартире. исходя из количества членов 

семьи. Да, этими средствами частично должны обеспечивать население спасательные 

службы, но гораздо проще заранее запастись всем необходимым, чем лихорадочно 

искать это в экстренной ситуации. Сейчас в любом хозяйственном, спортивном, или 

туристском магазине доступны противогазы, респираторы, самоспасатели, защитные 

костюмы, перчатки, резиновая обувь и многое другое. Это же наша жизнь, и вполне 

естественно проявлять заботу о ее сохранении. В немалой степень этому способствует 

информация, полученная на занятиях по гражданской обороне. 
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