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В соответствии с решением Министра МЧС России от 20 марта 2015 г. № 43-1195-14, совместно с
Министерством образования и науки России 2 октября 2015 года в образовательных учреждениях
Российской Федерации проводится Всероссийский открытый урок «Основы безопасности
жизнедеятельности» приуроченный к празднованию 83-й годовщины образования Гражданской
обороны и 25-й годовщины МЧС России.
На территории Северо-Западного административного округа запланировано проведение нескольких
мероприятий приуроченных к Всероссийскому открытому уроку по «Основам безопасности
жизнедеятельности»:
1. Экскурсии по пожарно-спасательным частям, показ практических мероприятий (сбор и выезд),
показ специальной техники в гараже и демонстрация работы пожарно-спасательной техники.
Мероприятия будут проводиться по адресам: 29 ПСЧ – ул. 3-я Хорошевская, д.17 к.2, 39 ПСЧ - ул.
Планерная, д. 4 А, 55 ПСЧ - ул. Соколово-Мещерская, д. 20, 58 ПСЧ - ул. Кулакова, д. 16, корп.2 и 65
ПСЧ - ул. Барышиха, д. 51;
2. Экскурсии и показ техники для всех желающих запланированы на поисково-спасательных станциях
СЗАО Москвы: ПСС «Кировская» - ул. Исаковского, 6, стр. 5, ПСС «Строгино» - ул. Твардовского, 16,
стр. 3, ПСС «Серебряный бор» - 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора, стр. 135, ПСС «Озеро
бездонное» - ул. Таманская, 55, стр. 5 и ПСС «Татарово» - 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора,
19, корп.5;
3. В день открытых дверей в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС СЗАО Москвы. Будут
проводиться занятия по безопасности жизнедеятельности с экскурсией по УМЦ , демонстрацией
средств индивидуальной защиты, показом документального фильма по ГО и проведением лекции по
основам безопасности жизнедеятельности и защите от ЧС. Адрес учебно-методического центра ГО и
ЧС СЗАО Москвы – ул. Нелидовская, д. 13. Аналогичные мероприятия запланированы в Учебноконсультационных пунктах Гражданской обороны районов города Москвы: район «Куркино» Куркинское шоссе 17, район «Южное Тушино» - бульвар Яна Райниса, д. 43, к. 1, район «Строгино» Маршала Катукова, д. 15, к.2, район «Северное Тушино» - ул. Планерная, д. 22, к. 1, район
«Хорошево-Мневники» - Тухачевского, дом 58, корп. 3, район «Покровское-Стрешнево» - ул.
Габричевского, д. 5, район «Митино» - 3-ий Митинский п-к, д. 4, к. 1, район «Щ укино» - ул. Маршала
Василевского, 17;
4. День открытых дверей запланирован и в Управлении по СЗАО Главного управления МЧС России по
г. Москве, в Ц ентре управления кризисными ситуациями СЗАО Москвы по адресу: ул. Планерная, д. 4
А.
Уважаемые жители Северо-западного административного округа города Москвы, приглашаем Вас
посетить запланированные мероприятия.
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